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Величайшее добро, какое ты Величайшее добро, какое ты 
можешь сделать для другого, – можешь сделать для другого, – 
это не просто поделиться это не просто поделиться 
с ним своими богатствами, с ним своими богатствами, 
но и открыть для него но и открыть для него 
его собственные богатства. его собственные богатства. 

Б. ДизраэлиБ. Дизраэли

С 4 по 14 апреля - Всероссийская декада подписки на 2-е полугодие. 
Стоимость  подписки на  «Волховские огни» - 10 рублей в месяц (для юрлиц - 20 рублей). 
Доставка оплачивается отдельно.
Оформить подписку можно также и на сайте podpiska.pochta.ru, и в мобильном приложении Почты России. 
Оформление займет всего несколько минут. 
Подписной индекс «Волховских огней» -  ПИ991, ПИ993 — предприятия и организации.

Подпишись на «районку»!

реклама

У выпускников Всеволожского Мильтицентра теперь 
есть дом, где они могут научиться жить самостоятельно. 
Первый в регионе дом сопровождаемого проживания 
пятого апреля открыли Мультицентр социальной и тру-
довой интеграции и «Группа ЛСР».

Новый дом – новая жизнь

«Проект «Дорога к дому» реализуется в 
Ленинградской области уже не один год. 
Первым шагом стала организация работы 
Мультицентра социальной и трудовой инте-
грации. Но нам не хватало следующего шага 
– для ребят важно не только получить про-
фессию, но и социализироваться. И очень 
важно, чтобы был дом, где ребята могли бы 
научиться жить самостоятельно. Очень важ-
но, чтобы тем, кто хочет измениться, госу-
дарство дало возможность выйти из колеи 
на новую дорогу, на новый путь», – проком-
ментировал это событие губернатор Лени-
ниградской области Александр Дрозденко 
на церемонии открытия Дома.

Подробнее читайте на 3 стр. Фото: https://ivbg.ru/



Традиционная встреча де-
путатов Законодательного 
собрания Ленобласти и пред-
ставителей средств массовой 
информации региона состоя-
лась 5 апреля. Ситуация, в ко-
торой находится экономика 
страны и региона  - главная 
тема обсуждения. Вопро-
сы, связанные с импорто-
замещением и поддержкой 
бизнеса в условиях санкци-
онного давления, стали клю-
чевыми. 

По мнению председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Сергея Бебени-
на, поддержке экономики очень 
помогают опыт, приобретен-
ный за 2 года пандемии, и курс 
на импортозамещение, взятый 
уже с введением первых санк-
ций против России в 2014 году. 
«Импортозамещение как фактор 
роста отечественного производ-
ства сейчас, в условиях еще боль-
шего санкционного давления со 
стороны стран Запада, из-за ге-
ополитической напряженности 
не просто актуально, оно необ-
ходимо. Минпромторг 25 февра-
ля заявило о готовности России 
к отказу от продукции Запада и 
развитию отечественного про-
изводства, принят федеральный 
закон об импортозамещении. 
Это станет еще большим стиму-
лом для развития всех отраслей 
российской экономики и Ленин-
градской области в том числе», - 
отметил Сергей Бебенин.

При губернаторе создан Опе-
ративный штаб по устойчивому 
развитию экономики Ленин-
градской области, в состав кото-
рого вошли также Сергей Бебе-
нин и председатели постоянных 

комиссий  Николай Пустотин 
(по бюджету и налогам) и Ан-
дрей Лебедев (по строительству, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству). На заседаниях шта-
ба, которые проходят каждую 
неделю, рассматривается план 
первоочередных действий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития региона. В число первоо-
чередных действий вошло прод-
ление различных разрешений и 
квот для бизнеса, приостановка 
начисления Леноблводоканалом 
штрафов за несоблюдение уста-
новленных нормативов состава 
сточных вод, упрощение поряд-
ка градостроительных процедур, 
в том числе ускорение принятия 
генпланов, снижение нагрузки 
на малый бизнес, авансирова-
ние по муниципальным и госу-
дарственным контрактам от 30 
до 50%, упрощение согласования 
проведения ярмарок на муни-
ципальном уровне, пересмотр 
критериев предоставления суб-
сидий для малого бизнеса в ча-
сти снижения требований для их 
получателей. В настоящее время 
готовятся нормативно-право-
вые акты для того, чтобы эти 
меры начали работать. Главная 
задача штаба - контролировать 
реальное воздействие санкций 
на Ленинградскую область, ее 
экономику, - подчеркнул спикер.

Подтверждением этому стали 
цифры: несмотря на непростую 
ситуацию, доходы областной 
казны в ходе весенних поправок 
были увеличены на 6,8 млрд руб-
лей.

Ситуация с лекарственными 
средствами – тоже одна из вол-
нующих население. Замести-
тель председателя областного 
Законодательного собрания Та-
тьяна Тюрина заверила, что за-
пасы необходимых лекарств в 

Ленинградской области велики, 
они были закуплены по льготе 
еще в прошлом году.

Около 40% всех лекарств - 
импортного производства, 
но, по сегодняшним дан-
ным, большинство крупней-
ших компаний подтвердили 
поставки препаратов, - за-
верила вице-спикер. - Мы 
понимаем, что изменится 
логистика, необходимо бу-
дет решать эту задачу. Но из-
вестные всем случаи дефи-
цита лекарств - это результат 
ажиотажного спроса.

Продолжая тему недобросо-
вестных покупателей и произ-
водителей, вице-спикер Саяд 
Алиев привел в пример местных 
бизнесменов, которые, произ-
водя продукт на территории 
Ленинградской области, подня-
ли цены на 40%. Он предложил 

представителям СМИ направ-
лять информацию о подобных 
деяниях депутатам постоянной 
комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу.

В свою очередь председатель 
постоянной комиссии по эко-
номике, собственности, инве-
стициям и промышленности 
Александр Русских отметил, что 
вопросы поддержки экономики 
в нынешних условиях обсужда-
лись недавно на заседании Со-
вета предпринимателей. Все их 
конструктивные предложения 
будут направлены в работу шта-
ба. Депутат также подчеркнул, 
что, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, сегодня 
открываются большие возмож-
ности для глобальной переза-
грузки всей экономики.

О реформе МСУ рассказал 
Дмитрий Рытов (председатель 
постоянной комиссия по МСУ, 
административно-территори-
альному устройству, государ-
ственной и муниципальной 
службе). Концепция федераль-
ного закона предусматривает 
переход к одноуровневой си-
стеме организации местного са-
моуправления, конкретизацию 
полномочий муниципалитетов, 
усиление ответственности глав 
муниципальных образований.

«Концептуальные моменты 
будут дорабатываться во втором 
чтении, от Ленинградской обла-
сти в Госдуму были направлены 
30 поправок, срок поправок - до 
20 мая», - добавил он.

Василий Рыжков (председа-
тель постоянной комиссии по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу) глав-
ной задачей аграрного сектора 
определил сохранение действу-
ющих предприятий и открытие 

новых хозяйств, а также оказа-
ние им всесторонней поддерж-
ки: «Ленинградский агропром 
не вырастит бананы, но можно 
говорить о перспективах разви-
тия - от грибов и ягод до молока 
и мяса».

Марина Левченко (председа-
тель постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам моло-
дежи) обратилась к журналистам 
с просьбой всестороннего осве-
щения туристических богатств 
Ленобласти:

- Скоро лето, всем захочется 
отдохнуть, и нашему региону 
есть что предложить туристам! 
В Ленинградской области сосре-
доточено более двухсот памят-
ников культуры – единственный 
регион в России, который насчи-
тывает пять крепостей и один 
средневековый замок. У нас 
проводится множество ярких 
фестивалей, но, к большому со-
жалению, далеко не все об этом 
знают.

О нормативах заготовки дре-
весины для граждан или лесном 
ваучере доложил Андрей Гар-
дашников (председатель посто-
янной комиссии по экологии и 
природопользованию).

После выступления депутатов 
журналисты задали парламен-
тариям вопросы, интересующие 
СМИ. Станислав Еремеев (пред-
седатель постоянной комиссии 
по государственному устрой-
ству, международным, межпар-
ламентским и общественным 
связям) отметил ценность ра-
боты средств массовой инфор-
мации и высокую ответствен-
ность, которая сегодня на них 
возложена. 

По материалам 
пресс-службы ЗакСа ЛО

73 года назад,  4 апреля 1949 
года, с подписания Северо-
атлантического договора 
представителями Бельгии, 
Дании, Италии, Люксембурга, 
Норвегии, США, Великобри-
тании, Исландии, Канады, 
Нидерландов, Португалии и 
Франции зародилась между-
народная организация НАТО.

Созданный для поддержания 
мирных отношений между госу-
дарствами Альянс стал, по сло-
вам главы Роскосмоса Дмитрия 
Рогозина, главной угрозой всему 
миру, пережившему Вторую ми-
ровую войну.

«…Я бы хотел, чтобы мои 
старые знакомые по работе в 
Брюсселе, особенно Столтен-
берг (генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг – прим. 
ред.), в день рождения НАТО 
полюбовались своим офисом с 

помощью спутникового снимка 
с космического аппарата Ро-
скосмоса. Ребята, мы за вами 
наблюдаем. Имейте в виду», - 
так «поздравил» в сво м Теле-
грам-канале Дмитрий Олегович 
руководство Североатлантиче-
ского Альянса.

Сегодня в  военно-поли-
тический блок входят 30 
стран. Последней, в мар-
те 2020 года, присоедини-
лась Северная Македония. 
НАТО признает Боснию и 
Герцеговину – государство 
в Юго-Восточной Европе, 
которое получило план дей-
ствий по членству в НАТО 
в декабре 2018 года. Грузия 
и Украина пока остаются 
лишь кандидатами на всту-
пление в Альянс. 

За вс  время своего суще-
ствования НАТО неоднократно 
выступала агрессором в ряде 

военных конфликтов – доста-
точно вспомнить Югославию, 
Афганистан, Ирак, Ливию, Си-
рию. 

Вот и получается, НАТО - 
коммерческий проект Штатов, 
с установленной монополией 
на продажу оружия и военной 

техники государствам-партне-
рам, - всего лишь прикрытие 
для проведения агрессивной 
политики США. 

В 2014 году, после воссоеди-
нения с Крымом, главным вра-
гом НАТО стала Россия. Миф о 
«российской военной угрозе» 

распространился по всей Ев-
ропе. 

Значительное увеличение 
численности войск НАТО на 
территориях сопредельных с 
Россией государств под пред-
логом «военных учений» ста-
ло угрозой в первую очередь 
для безопасности нашей стра-
ны. Отклонение предложения 
российского МИД юридически 
закрепить гарантии безопас-
ности добавило оснований за-
думаться о целостности границ. 

Даже турецкая ежедневная 
газета «Cumhuriyet» назвала 
спецоперацию на Украине про-
рывом осады России с запада 
и юга Соединенными Штатами 
Америки посредством НАТО. А 
если ещ  учесть предшеству-
ющую этому событию неудав-
шуюся попытку «Оранжевой» 
революции в Казахстане - ответ 
на вопрос: «Хотят ли русские 
войны?» всплывает на поверх-
ность. 
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У выпускников Всеволож-
ского Мильтицентра теперь 
есть дом, где они могут на-
учиться жить самостоятель-
но. Первый в регионе дом 
сопровождаемого прожива-
ния пятого апреля открыли 
Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции и 
«Группа ЛСР».

Новое трехэтажное зда-
ние расположено в непосред-
ственной близости к террито-
рии Мультицентра. В Доме 19 
квартир со всеми удобствами 
и мебелью. Проживают в н м 
сироты с инвалидностью – вы-
пускники Мультицентра, вов-
леченные в полноценную тру-
довую деятельность. Молодые 
люди трудоустроены, активны 
и нуждаются в периодическом 
сопровождении в небольшом 
объеме социальных услуг: со-
циально-медицинских, со-
циально-психологических и 
правовых. На каждом этаже 
– просторная кухня-гостиная, 
где проживающие готовят себе 
еду, совместно проводят вре-
мя, принимают гостей.

Для «Группы ЛСР» это уже 
четвертый подобный проект. 

При проектировании нового 
здания были учтены пожела-
ния жильцов первых домов: 
усовершенствована доступ-
ная среда в части оснащения 
комнат, улучшена планировка 
кухни и технических зон, пе-
реосмыслена организация са-
нузлов и размещения оборудо-
вания для мытья колясок после 
прогулок.

«Поддержка социально-не-
защищенных слоев населения, 
особенно людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, является приоритетом 
нашей благотворительной де-
ятельности, – подчеркивает 
генеральный директор «Груп-
пы ЛСР» Андрей Молчанов. – 
Проект дома сопровождаемого 
проживания был разработан 

нами для того, чтобы у людей 
с инвалидностью появилась 
альтернатива существованию 
в стационарных учреждениях. 
Наш опыт доказывает – благо-
даря такому подходу жители 
этих домов получают по-на-
стоящему новое качество жиз-
ни! Мы очень рады, что коли-
чество таких объектов растет, 
тем более в родном для нашей 
компании регионе».

Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции – уни-
кальный образовательный 
технопарк, открывшийся в 
сентябре 2015 года и являю-
щийся экспериментальной 
площадкой Российской ака-
демии наук. Профессиональ-
ная реабилитация молодых 
инвалидов для полноценной 

интеграции в социум 
как полноправных 
и конкурентоспо-
собных граждан 
нашей страны – 
основная зада-
ча учреждения. 
За время рабо-
ты Мультицен-
тра более 1000 
молодых людей с 
инвалидностью по-
лучили профессии и 
были трудоустроены.

31 марта арбитражный 
апелляционный суд отме-
нил решение Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, кото-
рым ранее был расторгнут 
договор аренды земельного 
участка, где расположена ав-
тобаза МУП г. Волхов.Теперь 
кроме зданий и сооружений, 
а также прочего имущества 
МУП на торги будут выстав-
лены и права на земельный 
участок.

Стоит отметить, что сумму 
задолженности кредиторам 
можно было получить, сдавая 
базу в аренду с 2020 года. База 
как бы и сда тся, но поступа-
ют ли деньги именно в бюджет 
– неизвестно. Информация о 
поступлении арендной платы 

отсутствует, хотя база второй 
год вполне успешно эксплуати-
руется транспортной компани-
ей.

По сути, за копейки будет 
продан имущественный ком-
плекс, реализация которого с 
торгов в порядке закона №44-
ФЗ принесла бы в казну города 
совсем другие деньги. И, что 
ещ  важнее, при рачитель-
ном, по-настоящему хозяй-
ском подходе само имущество 
в собственности города можно 
сохранить. Ни хозяйского под-
хода, ни элементарного жела-
ния администрация не демон-
стрирует.

На этой неделе по делу о бан-
кротстве МУП на собрании кре-
диторов будут утверждаться 
условия продажи имущества, 
движимого и недвижимого, а 
судом будет рассматривать-
ся вопрос о привлечении к 

субсидиарной ответственно-
сти А.А. Сенюшкина, а также 
заявление о привлечении к 
субсидиарной ответственно-
сти администрации района как 
собственника имущества МУП.

Администрация района и 
е  представители на собрани-
ях кредиторов не появляются, 
что только приближает момент 
прощания с имуществом МУП, 
которое будет продано обя-
зательно с торгов в порядке, 
предусмотренном законом о 
банкротстве, – иного законода-
тельство не допускает.

Вот таким образом админи-
страция Волховского муни-
ципального района выполня-
ет указания губернатора ЛО 
о необходимости сохранения 
муниципального имущества 
и «заботится» о сохранности и 
эффективности использования 
имущества города Волхова.

«Объединение ресурсов 
государства, бизнеса 
и общественных орга-
низаций дает мощный 
толчок развитию ярким 
социальным проектам, 
которые меняют жизнь 
многих и многих людей», 
- резюмировала директор 
Мультицентра социаль-
ной и трудовой интегра-
ции Ирина Дрозденко.

Новый дом – новая жизнь

Власть

Социальный аспект

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

Фото: vsevvesti.ru

Городское имущество 
вновь уйд т с молотка

Во всех муниципальных 
районах Ленинградской об-
ласти начинают работать 
призывные комиссии, врачи 
готовятся к проведению ме-
дицинского освидетельство-
вания новобранцев. В пери-
од с 1 апреля по 15 июля на 
службу в армию отправятся 
1500 ленинградцев.
Весенний призыв в Ленин-
градской области и по всей 
России начался в соответ-
ствии с указом Президента 
Российской Федерации.

«Призывники не будут на-
правляться ни в какие горячие 
точки», – отметил накануне 
министр обороны Российской 
Федерации Сергей Шойгу на 
селекторном совещании в 

Национальном центре управ-
ления обороной.

Срок службы остается не-
изменным и составляет 
один год. Военному при-
зыву подлежат граждане от 
18 до 27 лет.
 Почти все ленинградцы, 
призванные на военную 
службу, по сложившейся 
практике будут направле-
ны в воинские части, дис-
лоцирующиеся в пределах 
Западного военного округа.

Несмотря на снижение уров-
ня заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией, на всех 
этапах призывной кампании 
будут продолжены меропри-
ятия по нераспространению 
COVID -19 среди военнослужа-
щих срочной службы.

Весенний призыв

Военная служба
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Знай наших!

Профессионалы

Волонтёрство

Недавно в Музее Победы 
на Поклонной горе в Мо-
скве состоялась церемония 
награждения победителей 
творческого конкурса «Про-
буждая сердца». Волховча-
нин занял второе место в 
номинации “Стихи о Васи-
лии Лановом собственного 
сочинения”. 

В конкурсе памяти народного 
артиста СССР, сопредседателя 
Центрального штаба  Бессмерт-
ного полка России Василия Ла-
нового приняли участие боль-
ше 10 000 человек.

Среди 24 победителей  - двое 
из Ленинградской области: 
волховчанин Николай Ман нок 
и жительница Сертолово Алла 

Самарцева, которая заняла 3 
место в номинации “Творче-
ская постановка по мотивам 
произведений А.С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского 
и стихов по теме Великой Оте-
чественной войны других авто-
ров в исполнении семьи”.

«Здесь нет проигравших. Вы 
все победители. Вы все ста-
рались, учили стихи, читали, 
что-то придумывали, разра-
батывали сценки, своими ру-
ками мастерили костюмы, де-
корации, ставили свет, потом 
снимали, монтировали эти 
ролики. Наша задача только 
в одном – пробудить сердца!» 
– уверена председатель жюри 
конкурса народная артистка 
России, вдова Василия Ланово-
го Ирина Купченко. По е  сло-
вам, основная задача конкурса 

- сохранение русского языка, 
чтобы люди выражали свои 
мысли и чувства словами од-
ного из богатейших языков 
в мире, а не смайликами или 
эмодзиками. Не случайно в 
конкурс были введены номи-
нации со стихами собственного 
сочинения и эссе. Все прислан-
ные на конкурс работы очень 
достойные.

Для лауреатов конкурса под-
готовили праздничный кон-
церт. Со сцены их поздравили 
народные артисты РФ Михаил 
Ножкин, Евгений Князев, Дми-
трий Певцов, Эдгард Запашный.

Конкурс проводился при 
грантовой поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив. Организаторы на-
деются, что он станет ежегод-
ным.

 «Пробуждая сердца»

Во время рабочей поездки 
по Всеволожскому району 
глава 47 региона Александр 
Дрозденко дал старт работе 
областного центра «серебря-
ного» волонтерства.

Объединение «серебряных» 
волонтеров разместилось во 
Всеволожске на площадке мест-
ной общественной организации 
«Диалог поколений». В прошлом 
году участники организации 
победили во Всероссийском 
грантовом конкурсе «Молоды 
душой» и на полученную суб-
сидию основали региональный 
центр «серебряных» волонтеров 
Ленинградской области.

Творческие мастер-классы, 
краеведческие посиделки и во-
лонтерские проекты – каждый 
пожилой человек сможет найти 
занятие по душе.

По задумке самих участников 
в центре будут работать три те-
матических направления, где 
«серебряные» волонтеры смогут 
обменяться опытом. Так, на пло-
щадке «Проектный офис» до-
бровольцы смогут презентовать 
наиболее успешные проекты, ко-
торые они системно реализуют в 
рамках деятельности муници-
пальных отделений «серебряно-
го» добровольчества, доработать 
и улучшить их, благодаря сове-
там приглашенного эксперта. 
На площадке «Краеведение» 
волонтеры будут рассказывать 
о мероприятиях краеведческой 
направленности. На площадке 
«Творчество» ленинградские ак-
тивисты поделятся опытом на 
творческих мастер-классах.

 «Очень хороший девиз у ваше-
го центра – молоды душой. Се-
годня волонтерство – это одно из 
направлений современной Рос-
сии. И это не только волонтеры 
победы или экологическое дви-
жение, но и люди серебряного 
возраста, которые могут высту-
пать старшими кураторами. Ваш 
форум – прекрасная возмож-
ность обменяться практиками и 
обсудить возможности», – ска-
зал губернатор Ленинградской 

области, давая старт новому про-
екту вместе с ленинградскими 
«серебряными» волонтерами.

На открытии Центра между 
губернатором, участниками Ко-
манды 47 и серебряными волон-
терами завязался оживленный 
разговор. Обсудили и куратор-
ство движения, и предстоящие 
акции, и возможность создания 
центра трудоустройства пенсио-
неров. Александр Дрозденко от-
ветил на каждый вопрос.

«Буду просить два комитета 
–  по социальной защите насе-
ления и по труду  - продумать 
систему поддержки пенсионе-
ров. Конечно, тем, кто хочет за-
работать, надо дать возможность 
- создать площадку для того, 
чтобы аккумулировать вакан-
сии, подходящие пенсионерам», 
– поддержал инициативу глава 
региона.

Многие «серебряные» волон-
теры на встрече благодарили ре-
гиональные власти за поддерж-
ку. В частности, за то, что регион 
признал статус детей войны.

В финале встречи губернатор 
вручил награды за вклад в до-
бровольческое движение Ленин-
градской области. Награды удо-
стоены 10 человек.

На встрече с серебряными 
волонтерами глава откро-
венно рассказал, как он оце-
нивает эскалацию отноше-
ний между коллективным 
Западом и Россией и образ-
но обрисовал сво  видение 
ситуации, сравнив е  с из-
вестным анекдотом:

«Идет разгар пьянки, когда 
все напились и стараются оби-
деть и вытолкать за дверь од-
ного гостя, который при этом 
прав. В пьяном угаре никто 
не оценивает свои действия, 
но утром наступит похмелье, 
все протрезвеют, и всем будет 
стыдно. Только похмелье быва-
ет разным – и голова будет бо-
леть, но похмелье придет, при-
д т обязательно».

Фото 
пресс-службы губернатора 

Работников культуры Вол-
ховского района - профес-
сионалов своего дела, кото-
рые ежедневно несут людям 
просвещение и радость, 
сохраняют и преумножают 
духовное богатство России, 
чествовали 1 апреля в кон-
цертном зале ДК «Железно-
дорожник».

С профессиональным празд-
ником виновников торжества 
поздравили глава Волховско-
го муниципального района 
Александр Нал тов, первый 

заместитель главы админи-
страции района Светлана Ка-
рандашова и председатель 
постоянной депутатской ко-
миссии городского совета де-
путатов Михаил Говди. 

Работник культуры – не про-
сто профессия, это состояние 
души. Кому как не служителям 
культуры подвластно дарить 
людям радость, зажигать огонь 
в сердцах, приобщать и юного 
человека, и зрелого к великой 
магии искусства в самых раз-
ных его проявлениях?!

В этот день свой твор-
ческий подарок волховча-
нам преподнесли артисты 

Лодейнопольского драматиче-
ского театра «Апрель». На сце-
не Дома культуры «Железнодо-
рожник» состоялся спектакль 
«Загадочная натура» по расска-
зам Антона Павловича Чехова. 
Режиссер-постановщик Влади-
мир Розыграев.

Творческая семья работников 
культуры Волховского района 
выражает огромную благодар-
ность за организацию празд-
ника администрации района, 
отделу по культуре и туризму, 
а также любимому зрителю, без 
которого профессия культра-
ботника невозможна!

ДК «Железнодорожник»

Пример 
молодым

Великие магистры искусства
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ (ДАЛЕЕ – КОМИТЕТ) В СООТВЕТСТВИИ С П.П. 1 П. 1 СТ. 39.18 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗВЕЩАЕТ 

о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером 47:10:0108002:70, 
площадью 866399,62 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, находящегося в собственности Ленинградской области, 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – для сель-
скохозяйственного использования, в целях осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются от 
граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в течение 30 дней со дня опубликования извещения (с 
08.04.2022 по 11.05.2022) и могут быть направлены следующими способами:
 - доставлено лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действующим законо-
дательством в канцелярию Комитета по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, лит.А, пн-чт 
9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 17:00. Тел.: (812) 539-41-21;
 - почтовым отправлением, направленным по адресу Комитета: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 
д.6, лит.А;
 - через Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Дата окончания приема заявлений – 11.05.2022.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, тел.+79052651170 
№ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с КН 47:10:0926001:29, расположенного: Ленинградская обл., Волховский м.п., Хваловское с.п., 
дер. Васкиничи, д.11;
Заказчик кадастровых работ: Ермолаев Николай Александрович, адрес: Ленинградская обл., Тихвин-
ский р-н, г. Тихвин, ул. 1 микрорайон, дом 21, кв. 95, тел. +79967906907.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы: ЗУ с КН 47:10:0926001:10, 
расположенный: Ленинградская обл., Волховский м.п., Хваловское с.п., дер. Васкиничи.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 12ч. 00 
мин, 11.05.2022г. по адресу: Ленинградская обл., Волховский м.п., Хваловское с.п., дер. Васкиничи,  д.11. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правооблада-
теля земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-
66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка:
*с КН 47:10:1309001:1:ЗУ1, расположенный: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Рубин», ул. Рябиновая, участок 160;
Заказчиком кадастровых работ является: 
*Бондарев В.В., тел. 8-900-636-69-66, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д. 34, кв. 30.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», 
СНТ «Рубин», участок 267  11.05.2022г. в 11 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08.04.2022 г. по 11.05.2022г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 08.04.2022 г. по 11.05.2022г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:10:1309001:1:ЗУ1 - с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ру-
бин», ул. Садовая, участок 142,  с КН 47:10:1309001:5, и со всеми земельными участками, находящимися 
в кадастровых кварталах 47:10:1309001, 47:10:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, 
снилс: 112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющим кадастро-
вую деятельность 36760, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Ленинградское 
шоссе, д.6Б, 2этаж офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел. 900-51-57 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер 
47:10:1005003:17 расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское 
сельское поселение, дер.Вороново, д.48. Заказчиком кадастровых работ является Лендер А.В., прожива-
ющий  по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская Набережная, д.126, к.3, кв.38, контактный телефон: 
89217518528. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 11 мая 2022г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, 1 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, 
ул.Ленинградское шоссе,  д. 6Б, 2этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 апреля 2022г по 11 мая 2022г, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 апреля 2022г по 
11 мая 2022г по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Ленинградское шоссе, д.6Б, 2 этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, дер.Вороново, 
д.49, кадастровый номер: 47:10:1005003:19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Межрегиональ-
ный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 
г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр, д.3, стр.1, оф.20,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)642-
92-28 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка, расположенного по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Охтинка», 15-15  с кадастровым номером 47:10:1355007:33.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Евгений Александрович, зарегистрированный по 
адресу: г. СПб, пер. Джамбула, д.14, кв.15. Контактный номер телефона 89633272646.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ох-
тинка», линия 7,  участок 19, здание правления садоводства  09 мая  2022 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка» линия 7,  участок 19 здание прав-
ления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участкам на местности принимаются с 08 апреля 2022 по 08 мая 2022 г по электронной 
почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ох-
тинка», линия  7,  участок 19,  здание правления садоводства.
Приглашается правообладатель смежного земельного участка, расположенного по  адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Охтинка», линия 15, участок 14.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представите-
лям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №8

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 17.03.2017 года №13 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации» (с последующими изменениями), Феде-
ральным законом от 02.03.2007 года № 25-фз «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»,  законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области», законом Ленинградской области от 
25.07.2008 года № 74-оз «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих 
муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в целях регулирования вопросов муниципальной службы и определения  правового 
положения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение №13 от 17.03.2017 
года, следующие изменения:    
1.1. Статья 11 п.9 читать в следующей редакции: 
 -сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный; 
1.2 В статью 11 добавить п.12:
-сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на терри-
тории иностранного государства , в день, когда муниципальному служащему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства;
1.3 Статья 12 п.6 читать в следующей редакции: 
-прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
1.4 Статья 12 п.7 читать в следующей редакции:
- наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на терри-
тории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;
1.5 В статье 20 исключить п.2.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования 

Бережковское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №4 

О принятии проекта отчета по исполнению бюджета муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение за 2021 год и назначении публичных слушаний  
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Бережковское  
сельское поселение проект отчета по исполнению бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение за 2021 год, заслушав информацию главного бухгалтера 
Панкратьевой С.Ю.,  в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бережковское 
сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе  муниципального образования Бе-
режковское  сельское  поселение, Совет депутатов муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение решил:
1. Принять проект отчета по исполнению бюджета муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение за 2021 год.
2. Утвердить основные показатели отчета по исполнению бюджета муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение за 2021 год:
- объем доходов в сумме 52154,4   тыс.рублей
- объем расходов в сумме 52589,8   тыс.рублей
- превышение расходов над доходами в сумме 435,4 тыс.рублей
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по отчету по исполнению 
бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2021 год: « 20 » 
апреля 2022 года в 17.00 часов по адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бережки 
ул.Песочная д.6 помещение Бережковского сельского Дома культуры
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения отчета по исполнению бюджета муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение за 2021г.;
- Приложение№1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское 
поселение за 2021 год»
- Приложение №2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год»;
- Приложение №5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджета за 2021 год»;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступив-
ших предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель: Бабенко А.С.,
Заместитель председателя Комиссарова Е.О.,
Члены комиссии:
Константинова В.В., Касымова С.Р., Панкратьева С.Ю. 
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по отчету по ис-
полнению бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2021 
год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское 
поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта бюджета 
муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2021 год в срок до « 20 » 
апреля 2022 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение осуществляют сотрудники администрации муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение по адресу: Ленинградская область Волховский р-н д.Бережки 
ул.Песочная д.10 
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соот-
ветствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до 
даты проведения публичных слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования 

Бережковское сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 5

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве муниципального образования Бережковское сельское поселение согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни и разместить на официальном 
сайте администрации.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования 

Бережковское сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 6

Об отмене решения совет депутатов муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
23.09.2021 года №20

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с законодательством, совет 
депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Отменить решение совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №20 от 23 сентября 
2021 года «Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни и разместить на официальном 
сайте администрации.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования 

Бережковское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 7

О внесении изменений в решение №43 от 23.11.2011 года «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов   и проектов нормативных правовых актов 
совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  
Постановлением  Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 года N 310 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проек-
тов нормативных правовых актов Ленинградской области», ч. 4 ст.7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», совет депутатов Бережковского сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области  решил:
1.Внести изменения следующего содержания в подпункт 1.2. Положения
- муниципальные нормативные правовые акты-решения совета депутатов и их проекты;
- антикоррупционная экспертиза - экспертное исследование с целью выявления в муници-
пальных правовых актах совета депутатов и их проектах, постановлений главы муниципаль-
ного образования и решений, принятых на местном референдуме (сходе граждан) корруп-
циогенных факторов;
- объекты антикоррупционной экспертизы- муниципальные нормативные правовые акты 
и их проекты, постановления главы муниципального образования и решения, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан), при проведении антикоррупционной экспертизы;
- мониторинг применения муниципального нормативного правового акта- наблюдение, об-
работка, анализ и оценка данных о реализации действующего муниципального нормативного 
правового акта.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское посе-
ление в сети Интернет (adm-berezhki.ru).
3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах мас-
совой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования 

Бережковское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ   01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 9

        
Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации прав лиц, замещавших должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, и  лиц, замещавших муниципальные должности муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, на пенсионное обеспечение за выслугу лет с учетом положений Фе-
деральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»; от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; от 
21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан», областных законов: от 11.03.2008 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»; 
от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленин-
градской области и муниципальной службы в Ленинградской области»; от 05.07.2010 № 34-
оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности 
государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской 
службы Ленинградской области»; от 29.12.2016 № 106-оз «Об условиях предоставления права 
на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской служ-
бы Ленинградской области, и о внесении изменений в областной закон «О пенсии за выслугу 
лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы 
Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области»; руководствуясь Уставом муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).
3. Администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области при разработке проекта бюджета му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на очередной финансовый год предусматривать средства на 
выплату пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования 

Бережковское сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 50

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг администрация муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства» на территории муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения
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СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ВОЛХОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
НА ПЕРИОД С  01.06.2022 ПО 31.05.2026 Г.Г.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абзанова Ольга Геннадьевна
2 Абольянина Светлана Романовна
3 Абрамов Александр Александрович
4 Абрамов Андрей Павлович
5 Абрамова Светлана Константиновна
6 Авдушов Сергей Леонидович
7 Аверьянов Александр Владимирович
8 Аверьянов Александр Сергеевич
9 Аверьянов Илья Владимирович
10 Аверьянов Николай Николаевич
11 Авышов Ариф Ифхан Оглы
12 Агафонова Наталья Сергеевна
13 Азизова Елена Викторовна
14 Акентьев Владимир Иванович
15 Акентьева Елена Юрьевна
16 Акобян Зеноб Левикович
17 Александров Александр Сергеевич
18 Александров Игорь Владимирович
19 Александрова Наталья Алексеевна
20 Алексанов Алексей Дмитриевич
21 Алексашкин Александр Евгеньевич
22 Алексеев Александр Владимирович
23 Алексеев Алексей Евгеньевич
24 Алексеева Диана Игоревна
25 Алексеева Ирина Николаевна
26 Алексеева Лариса Евгеньевна
27 Алексеева Надежда Анатольевна
28 Алексеева Софья Александровна
29 Алексина Ольга Михайловна
30 Алескина Ольга Леонидовна
31 Алехин Максим Александрович
32 Алешкин Кирилл Александрович
33 Алимова Марина Валентиновна
34 Амелин Юрий Владимирович
35 Ананьина Лидия Павловна
36 Андраненков Владимир Владимирович
37 Андреев Роман Викторович
38 Андреева Мария Олеговна
39 Андреева Наталья Михайловна
40 Андреева Нина Владимировна
41 Андрианова Наталья Владимировна
42 Андрианова Светлана Анатольевна
43 Андронова Варвара Александровна
44 Андронова Наталья Эдуардовна
45 Андрюшин Андрей Алексеевич
46 Аникеев Анатолий Александрович
47 Аникин Вячеслав Владимирович
48 Аникина Лариса Сергеевна
49 Анисимов Владимир Сергеевич
50 Анисимов Константин Викторович
51 Анисимов Максим Михайлович
52 Анифатов Александр Владимирович
53 Антонов Михаил Анатольевич
54 Антонов Николай Викторович
55 Антонова Антонина Анатольевна
56 Антонова Виктория Владимировна
57 Антонова Дарья Алексеевна
58 Антонова Ирина Андреевна
59 Антошков Владислав Юрьевич
60 Антропова Олеся Владимировна
61 Анцюта Галина Петровна
62 Арбузова Ирина Владимировна
63 Арнаут Валерий Серафимович
64 Арсенова Анастасия Алексеевна
65 Артамонова Надежда Николаевна
66 Артемьев Руслан Денисович
67 Артемьева Лариса Михайловна
68 Артюшкин Дмитрий Сергеевич
69 Архалова Анжелика Аркадьевна
70 Афанасьев Алексей Юрьевич
71 Афанасьев Евгений Дмитриевич
72 Афанасьев Николай Алексеевич
73 Афанасьева Наталья Александровна
74 Афанасьева Светлана Михайловна
75 Афонин Михаил Николаевич
76 Афонина Анна Николаевна
77 Ахмедов Ильяс Махияддин Оглы
78 Бабахин Александр Леонидович
79 Бабахина Екатерина Николаевна
80 Бабенко Елена Александровна
81 Бабич Наталья Викторовна
82 Баженова Зоя Ивановна
83 Байрамова Сабила Юсиф Кызы
84 Бакматова Лола Шарифбековна
85 Балина Нина Викторовна
86 Балков Роман Владимирович
87 Балкова Оксана Михайловна
88 Балуева Александра Константиновна
89 Балыкин Виталий Михайлович
90 Бамматова Лайла Магомедовна
91 Банникова Светлана Александровна
92 Баранова Дарья Николаевна
93 Баранова Марина Валентиновна
94 Баранова Татьяна Юрьевна
95 Бараусов Денис Олегович
96 Баринов Владимир Александрович
97 Баринов Владислав Владимирович
98 Баринова Ирина Валерьевна
99 Барышкова Мария Николаевна
100 Бахарев Дмитрий Владимирович
101 Башкиров Денис Сергеевич
102 Башкирова Екатерина Михайловна
103 Башмаков Виталий Валентинович
104 Бегбаева Оксана Сергеевна
105 Бегун Виталий Николаевич
106 Безух Оксана Николаевна
107 Беленова Татьяна Анатольевна
108 Беленькова Лариса Леонидовна
109 Белов Вячеслав Владимирович
110 Белов Сергей Владимирович
111 Белова Мария Олеговна
112 Белоус Регина Анатольевна
113 Белоусов Александр Алексеевич
114 Белюсов Марк Александрович
115 Бизина Мария Александровна
116 Бикмуллина Ирина Валентиновна
117 Богданов Дмитрий Евгеньевич
118 Богданов Михаил Анатольевич
119 Богданова Юлия Александровна
120 Боголюбова Надежда Владимировна
121 Богуцкий Сергей Викторович
122 Боков Евгений Викторович
123 Бологан Елена Анатольевна
124 Болтушина Екатерина Юрьевна
125 Бондар Александр Николаевич
126 Борисов Алексей Александрович
127 Борисов Дмитрий Алексеевич
128 Борисова Ольга Александровна
129 Бороздина Евгения Александровна
130 Борская Елена Валерьевна
131 Бочарова Светлана Ивановна
132 Брагина Юлия Владимировна
133 Бредец Татьяна Юрьевна
134 Бровцина Ирина Евгеньевна
135 Бродич Иван Иванович
136 Будко Иван Владимирович
137 Букатин Сергей Александрович
138 Букина Ольга Борисовна
139 Булин Станислав Сергеевич
140 Бурова Арина Денисовна
141 Бучин Андрей Викторович
142 Бушуев Юрий Николаевич
143 Быстров Артем Сергеевич
144 Быстров Михаил Константинович
145 Быстров Михаил Николаевич
146 Быченкова Анна Александровна
147 Бычков Анатолий Владимирович
148 Вавилина Екатерина Ивановна
149 Вавилова Анна Андреевна
150 Вагичева Надежда Сергеевна
151 Валентова Инна Андреевна
152 Валов Вячеслав Валерьевич
153 Валяева Людмила Николаевна
154 Ванелик Владимир Борисович
155 Ваничев Александр Леонтьевич
156 Ваничев Константин Александрович
157 Ванюшова Наталья Владимировна
158 Васильев Александр Александрович
159 Васильев Андрей Михайлович
160 Васильев Виктор Владимирович
161 Васильев Денис Олегович
162 Васильев Дмитрий Анатольевич
163 Васильева Анна Сергеевна
164 Васильева Елена Михайловна
165 Васильева Елена Юрьевна
166 Васильева Ирина Анатольевна
167 Васильева Юлия Александровна

168 Васильева Юлия Владимировна
169 Васюкова Наталья Николаевна
170 Васюнькин Вячеслав Анатольевич
171 Ватутин Герман Вячеславович
172 Веденская Ольга Михайловна
173 Вельмишев Михаил Юрьевич
174 Верещагин Михаил Аркадьевич
175 Верстов Алексей Михайлович
176 Веселова Елена Александровна
177 Вильде Георгий Всеволодович
178 Вильховая Елена Александровна
179 Виноградов Владимир Александрович
180 Виноградова Юлия Леонидовна
181 Витков Николай Николаевич
182 Вихарева Елена Олеговна
183 Вихрова Екатерина Геннадьевна
184 Вишняков Александр Владимирович
185 Власенко Татьяна Васильевна
186 Власова Екатерина Николаевна
187 Воеводин Александр Андреевич
188 Волкова Елена Владимировна
189 Володкевич Сергей Викторович
190 Вольская Ирина Викторовна
191 Воробьев Александр Станиславович
192 Воробьев Виктор Юрьевич
193 Воробьев Вячеслав Иванович
194 Воробьев Сергей Геннадьевич
195 Воробьева Александра Анатольевна
196 Воробьева Татьяна Викторовна
197 Воронина Пелагея Николаевна
198 Всеволодова Лариса Васильевна
199 Вшивков Александр Владимирович
200 Выборнов Алексей Александрович
201 Вьялков Егор Сергеевич
202 Гаврилов Александр Сергеевич
203 Гаврилов Роман Николаевич
204 Гаврилова Анастасия Владимировна
205 Гаврилова Евгения Сергеевна
206 Гаврилова Марина Николаевна
207 Гаврычев Владимир Александрович
208 Гаврюшкин Алексей Евгеньевич
209 Гайлис Александр Александрович
210 Гайфудинова Ирина Анатольевна
211 Галеев Игорь Абдрашитович
212 Галеева Лариса Викторовна
213 Галуза Сергей Васильевич
214 Ганькова Татьяна Анатольевна
215 Герасимов Михаил Олегович
216 Герасимов Роман Васильевич
217 Глухова Екатерина Юрьевна
218 Говорунов Александр Юрьевич
219 Головкин Игорь Владимирович
220 Головчанский Денис Николаевич
221 Голуб Елена Николаевна
222 Голубков Сергей Алексеевич
223 Гончаров Валерий Сергеевич
224 Гордеев Антон Германович
225 Гордина Светлана Александровна
226 Горностаева Зинаида Николаевна
227 Городничев Виктор Валентинович
228 Городничева Валентина Алексеевна
229 Горохова Ольга Александровна
230 Горшенина Евгения Александровна
231 Грачев Глеб Николаевич
232 Грибанова Ольга Александровна
233 Григоращенко Андрей Владимирович
234 Григорьев Виктор Владимирович
235 Григорьев Денис Сергеевич
236 Григорьев Игорь Евгеньевич
237 Григорьев Тимур Петрович
238 Григорьева Анна Денисовна
239 Григорьева Виктория Валерьевна
240 Григорьева Елена Анатольевна
241 Григорьева Надежда Викторовна
242 Григорьева Юлия Борисовна
243 Григорьева Юлия Васильевна
244 Гришина Наталья Ивановна
245 Грозова Ирина Юрьевна
246 Громов Сергей Николаевич
247 Громова Ирина Евгеньевна
248 Груздев Андрей Викторович
249 Груздов Вячеслав Геннадьевич
250 Гусев Александр Дмитриевич
251 Гусев Антон Олегович
252 Гусева Елена Николаевна
253 Гусева Майя Николаевна
224 Гусельников Олег Эдуардович
255 Давидеско Ион Николаевич
256 Давидюк Андрей Владимирович
257 Давыдов Дмитрий Юрьевич
258 Давыдова Ирина Сергеевна
259 Данилов Денис Алексеевич
260 Данилова Мария Владимировна
261 Дашковская Анна Сергеевна
262 Дегтярева Софья Валентиновна
263 Дементьев Игорь Сергеевич
264 Демина Карина Сергеевна
265 Денисова Наталья Васильевна
266 Дерюгина Наталья Михайловна
267 Десятниченко Елена Николаевна
268 Десятых Марина Анатольевна
269 Детенышев Александр Сергеевич
270 Д мушкина Екатерина Валерьевна
271 Джамалутдинова Людмила Игоревна
272 Дмитриев Александр Валерианович
273 Дмитриев Артем Андреевич
274 Дмитриев Никита Сергеевич
275 Дмитриева Елена Сергеевна
276 Дмитриева Милена Владимировна
277 Дмитриева Юлия Павловна
278 Добрынская Елена Алексеевна
279 Довбак Лидия Анатольевна
280 Догадин Евгений Александрович
281 Докин Константин Викторович
282 Доронин Александр Николаевич
283 Дорохова Юлия Александровна
284 Доузан Анна Игоревна
285 Драгунов Геннадий Николаевич
286 Дрожжина Наталья Владимировна
287 Дружинина Ольга Вячеславовна
288 Дубровская Татьяна Владимировна
289 Дугин Дмитрий Александрович
290 Дударева Елена Петровна
291 Дуненков Денис Валерьевич
292 Дымар Валентин Иванович
293 Дюбайло Дмитрий Сергеевич
294 Дятлова Елена Евгеньевна
295 Евгенова Ирина Юрьевна
296 Евдокимова Любовь Евгеньевна
297 Евдокимова Тамара Станиславовна
298 Евсюкова Ольга Юрьевна
299 Егоренков Ярослав Игоревич
300 Егоров Александр Николаевич
301 Егоров Владимир Александрович
302 Егоров Никита Сергеевич
303 Егоров Павел Сергеевич
304 Егоров Сергей Викторович
305 Егоров Сергей Николаевич
306 Егорова Анна Геннадьевна
307 Егорова Елена Сергеевна
308 Егорова Мария Валерьевна
309 Егорова Наталья Григорьевна
310 Елесева Александра Леонидовна
311 Елисеев Павел Анатольевич
312 Елисеев Юрий Алексеевич
313 Елькина Ольга Анатольевна
314 Емелин Евгений Иванович
315 Емельянов Денис Федорович
316 Еремеев Олег Васильевич
317 Ермакова Алина Владимировна
318 Ермилов Дмитрий Васильевич
319 Ермишина Елена Евгеньевна
320 Еронина Ирина Владимировна
321 Ерофеева Марина Александровна
322 Ерушева Олеся Николаевна
323 Ершова Вера Александровна
324 Ершова Елена Энгельсовна
325 Ефимов Андрей Александрович
326 Ефимов Владислав Павлович
327 Ефимов Дмитрий Сергеевич
328 Ефимова Анна Михайловна
329 Ефимова Анна Николаевна
330 Ефимова Елена Борисовна
331 Ефимова Ирина Васильевна
332 Ефимова Татьяна Владимировна
333 Ешин Николай Геннадьевич
334 Жданова Анастасия Олеговна
335 Жданова Светлана Михайловна
336 Жигэу Борис Викторович
337 Жукова Виктория Александровна
338 Жукова Екатерина Родионовна
339 Загорий Наталья Юрьевна
340 Зайцев Николай Борисович
341 Зайцева Анна Юрьевна
342 Заличева Ольга Николаевна
343 Замалетдинов Александр Николаевич
344 Замалетдинов Илья Дмитриевич
345 Заозеров Кирилл Александрович

346 Запруднов Алексей Юрьевич
347 Захаренко Анна Владиславовна
348 Захаров Александр Геннадьевич
349 Захаров Александр Михайлович
350 Захаров Матвей Владимирович
351 Захарова Полина Андреевна
352 Земчина Екатерина Вадимовна
353 Зернина Лия Николаевна
354 Зимина Жанна Борисовна
355 Зимина Любовь Николаевна
356 Зиновьева Елена Владимировна
357 Зинченко Игорь Владимирович
358 Зозулевич Светлана Васильевна
359 Зотов Евгений Олегович
360 Зотова Елена Валентиновна
361 Зубарев Владимир Александрович
362 Зубов Александр Иванович
363 Зубов Павел Павлович
364 Зуров Николай Александрович
365 Зык Виктор Дмитриевич
366 Зятькова Людмила Алексеевна
367 Иванов Александр Владимирович
368 Иванов Александр Николаевич
369 Иванов Андрей Борисович
370 Иванов Виталий Викторович
371 Иванов Денис Александрович
372 Иванов Михаил Александрович
373 Иванов Михаил Васильевич
374 Иванов Павел Сергеевич
375 Иванов Руслан Викторович
376 Иванов Сергей Александрович
377 Иванов Сергей Юрьевич
378 Иванова Ангелина Олеговна
379 Иванова Валентина Ярославовна
380 Иванова Елена Сергеевна
381 Иванова Надежда Анатольевна
382 Иванова Ольга Викторовна
383 Иванова Татьяна Валентиновна
384 Иванушкина Елена Сергеевна
385 Иванюшина Наталья Игоревна
386 Ивенков Федор Вячеславович
387 Игитова Лариса Анатольевна
388 Игнатьев Артем Викторович
389 Иконников Геннадий Викторович
390 Ильина Ирина Святославовна
391 Ильичев Сергей Александрович
392 Иноземцева Светлана Вадимовна
393 Иришин Юрий Николаевич
394 Исакова Юлия Михайловна
395 Июдин Николай Николаевич
396 Казакова Марина Васильевна
397 Калачков Сергей Владимирович
398 Калашников Юрий Евгеньевич
399 Калашникова Екатерина Викторовна
400 Калеева Людмила Ивановна
401 Калинин Александр Юрьевич
402 Калинин Алексей Александрович
403 Калинина Виктория Владимировна
404 Калинина Марина Николаевна
405 Калинина Марина Петровна
406 Калинина Мария Николаевна
407 Калинина Татьяна Сергеевна
408 Калугин Александр Николаевич
409 Калугин Иван Александрович
410 Калязин Иван Александрович
411 Каменская Татьяна Александровна
412 Капустина Елена Владимировна
413 Караванов Сергей Викторович
414 Карамов Вячеслав Викторович
415 Карамов Эдуард Константинович
416 Карпов Сергей Владимирович
417 Карпова Екатерина Вячеславовна
418 Карпова Елена Анатольевна
419 Каупер Игорь Вячеславович
420 Кашарин Роман Сергеевич
421 Кашковский Роман Николаевич
422 Кербис Евгений Юрьевич
423 Ким Артем Валентинович
424 Киналь Маргарита Михайловна
425 Кипшидзе Наталья Викторовна
426 Кириллов Николай Николаевич
427 Кириллов Олег Викторович
428 Кириллова Лилия Ивановна
429 Кириллова Ольга Анатольевна
430 Киселева Татьяна Валентиновна
431 Кислов Алексей Владимирович
432 Клевцов Василий Валерьевич
433 Клементьева Александра Васильевна
434 Кленкова Ирина Игоревна
435 Клименков Владимир Алексеевич
436 Климин Сергей Викторович
437 Климина Любовь Михайловна
438 Клочев Антон Анатольевич
439 Клюев Андрей Александрович
440 Кобзарева Наталья Сергеевна
441 Кобилинский Николай Владимирович
442 Ковальчук Александра Юрьевна
443 Кованина Ирина Николаевна
444 Кожинский Семен Константинович
445 Козлова Виктория Сергеевна
446 Коковочкина Анна Сергеевна
447 Кокорев Сергей Алексеевич
448 Колесников Олег Александрович
449 Колесов Сергей Леонидович
450 Колесова Нина Ивановна
451 Колодецкая Ольга Борисовна
452 Комарова Ирина Владимировна
453 Комарова Татьяна Юрьевна
454 Кондратьев Роман Сергеевич
455 Кондратьева Ксения Андреевна
456 Кондрашова Ирина Николаевна
457 Коновалов Михаил Владимирович
458 Коновалова Марина Федоровна
459 Кононов Сергей Леонидович
460 Коноплева Анастасия Ивановна
461 Конопл ва Мария Алексеевна
462 Копейкина Мария Николаевна
463 Коринец Виктор Петрович
464 Корниенко Галина Николаевна
465 Королев Александр Владимирович
466 Королев Михаил Александрович
467 Король Андрей Петрович
468 Король Дмитрий Анатольевич
469 Коростелева Светлана Викторовна
470 Коротина Диана Андреевна
471 Короткова Анна Леонидовна
472 Короткова Наталья Васильевна
473 Косаревский Олег Игоревич
474 Костенич Наталья Сергеевна
475 Костина Ольга Петровна
476 Костыгов Алексей Андреевич
477 Костыгов Анатолий Николаевич
478 Костылев Олег Владимирович
479 Костылева Светлана Владимировна
480 Котельникова Надежда Михайловна
481 Котов Никита Викторович
482 Котов Николай Алексеевич
483 Котов Сергей Викторович
484 Котова Татьяна Викторовна
485 Котова Юлиана Александровна
486 Коцкая Грасела Мумпасовна
487 Кочанов Максим Владимирович
488 Кочегарова Екатерина Сергеевна
489 Кочкина Мария Андреевна
490 Кошелев Александр Сергеевич
491 Кошелькова Оксана Михайловна
492 Кралько Анатолий Станиславович
493 Крамаренко Светлана Николаевна
494 Крапенкова Ольга Петровна
495 Краснова Ирина Александровна
496 Красовский Дмитрий Владимирович
497 Крафт Ирина Олеговна
498 Кращенко Артем Вячеславович
499 Кривоногова Елена Леонидовна
500 Кривошеева Анна Александровна
501 Крохичева Анжела Александровна
502 Крошнин Геннадий Викторович
503 Круглова Ольга Юрьевна
504 Крылов Кирилл Игоревич
505 Крылова Наталья Владимировна
506 Кубракова Любовь Алексеевна
507 Кудаева Виктория Валерьевна
508 Кудашова Наталья Александровна
509 Кудрявцев Владимир Митрофанович
510 Кудрявцева Ксения Вадимовна
511 Кудряшов Михаил Юрьевич
512 Кудряшов Николай Николаевич
513 Кудряшова Наталья Александровна
514 Кузнецов Анатолий Владимирович
515 Кузнецов Антон Валерьевич
516 Кузнецов Михаил Константинович
517 Кузнецова Виктория Вячеславовна
518 Кузнецова Ирина Леонидовна
519 Кузьмин Александр Алексеевич
520 Кузьмин Юрий Алексеевич
521 Кузьмина Вера Вячеславовна
522 Кузьмина Виктория Леонидовна
523 Кузьмина Ксения Игоревна

524 Кузьмова Татьяна Александровна
525 Кукин Дмитрий Геннадьевич
526 Кукин Илья Михайлович
527 Куксина Виктория Владимировна
528 Кулагин Дмитрий Игоревич
529 Кулагина Елена Николаевна
530 Кулагина Светлана Александровна
531 Кул в Николай Клементьевич
532 Куликов Юрий Андреевич
533 Куликова Ал на Олеговна
534 Куликова Екатерина Викторовна
535 Кулиманова Светлана Михайловна
536 Култаев Темир Жылдызбекович
537 Куничкин Юрий Александрович
537 Курносов Сергей Юрьевич
538 Куртасова Екатерина Анатольевна
539 Куршина Лариса Павловна
540 Кустов Александр Сергеевич
541 Кутергина Яна Вячеславовна
542 Кутузова Елена Андреевна
543 Кутырев Григорий Юрьевич
544 Кучеров Николай Иванович
545 Кушичев Олег Викторович
546 Кушпер Лариса Владимировна
547 Кыстаев Сергей Валерьевич
548 Лабетов Андрей Константинович
549 Лабукова Мария Юрьевна
550 Лаворчик Виталий Сергеевич
551 Лазарева Юлия Анатольевна
552 Лазарькова Светлана Владимировна
553 Ларионова Ольга Владимировна
554 Ларионова Юлия Валерьевна
555 Лашков Андрей Анатольевич
556 Лашкова Надежда Анатольевна
557 Лебедев Александр Геннадьевич
558 Лебедев Андрей Михайлович
559 Лебедев Валерий Валентинович
560 Лебедев Михаил Михайлович
561 Лебедев Сергей Валентинович
562 Лебедева Екатерина Андреевна
563 Лебедева Надежда Михайловна
564 Лебедева Надежда Юрьевна
565 Левашева Наталья Алексеевна
566 Левина Надежда Сергеевна
567 Левинтов Олег Анатольевич
568 Левшина Ольга Владимировна
569 Ленков Денис Юрьевич
570 Лепкова Ольга Владимировна
571 Летунова Татьяна Андреевна
572 Лещук Ирина Сергеевна
573 Липов Евгений Владимирович
574 Лисин Василий Сергеевич
575 Листопад Мария Александровна
576 Литвинова Наталия Николаевна
577 Лобов Андрей Анатольевич
578 Логинова Наталья Сергеевна
579 Логинова Татьяна Васильевна
580 Ломакина Наталья Валентиновна
581 Ломтев Олег Викторович
582 Лопатин Валерий Борисович
583 Лоскутова Ал на Павловна
584 Луканина Светлана Николаевна
585 Лукин Степан Валерьевич
586 Луковицкая Анастасия Александровна
587 Луковицкая Елеонора Петровна
588 Луковицкий Юрий Александрович
589 Лулакова Мария Анатольевна
590 Луньков Александр Андреевич
591 Лупахин Сергей Витальевич
592 Лызикова Наталья Анатольевна
593 Львова Елена Анатольевна
594 Львова Ольга Алексеевна
595 Лютов Сергей Александрович
596 Люцкевич Дмитрий Владимирович
597 Ляпин Эдуард Петрович
598 Ляпустин Алексей Владимирович
599 Мавлютова Дания Рустамовна
600 Магрицкий Артемий Олегович
601 Мадатов Михаил Сергеевич
602 Маймусов Алексей Викторович
603 Майэр Андрей Викторович
604 Макаров Алексей Алексеевич
605 Макаров Дмитрий Михайлович
606 Макаров Сергей Юрьевич
607 Макарова Виктория Валерьевна
608 Макарова Марина Владимировна
609 Маковецкий Евгений Васильевич
610 Максимов Игорь Николаевич
611 Максудов Озод Осимович
612 Макулов Александр Владимирович
613 Маланьин Антон Викторович
614 Малахова Оксана Мирославовна
615 Малашкина Галина Вениаминовна
616 Малашкина Светлана Серафимовна
617 Малеш Валерий Иванович
618 Малин Ярослав Александрович
619 Малиновская Елена Геннадьевна
620 Малов Константин Валентинович
621 Малышев Александр Дмитриевич
622 Малышев Владимир Михайлович
623 Малышева Ксения Юрьевна
624 Малышева Наталия Александровна
625 Мальчикова Ольга Владимировна
626 Мамаев Вадим Дмитриевич
627 Мамедова Екатерина Анатольевна
628 Маргальникова Вера Николаевна
629 Маринюк Елена Анатольевна
630 Маркова Наталья Михайловна
631 Марковский Денис Валерьевич
632 Мартенюк Ирина Андреевна
633 Мартенюк Николай Васильевич
634 Мартинен Дарья Александровна
635 Мартынов Александр Сергеевич
636 Марьяничева Светлана Валерьевна
637 Масалев Михаил Петрович
638 Матвеев Николай Александрович
639 Матвеева Марина Николаевна
640 Матросов Павел Викторович
641 Матушкина Зинаида Николаевна
642 Медведев Максим Дмитриевич
643 Мельникова Ольга Викторовна
644 Мензуренко Алексей Викторович
645 Меньшиков Владислав Георгиевич
646 Меньшикова Вера Александровна
647 Меринов Дмитрий Викторович
648 Месцова Зинаида Владимировна
649 Метленко Эльвира Сергеевна
650 Механиков Роман Валерьевич
651 Мещеряков Сергей Витальевич
652 Микешина Дарья Сергеевна
653 Микулина Юлиана Сергеевна
654 Мингачева Ольга Дмитриевна
655 Миронова Маргарита Александровна
656 Митрофанов Андрей Леонидович
657 Митрофанова Татьяна Николаевна
658 Митрохин Виталий Андреевич
659 Михайлов Николай Викторович
660 Михайлова Лидия Анатольевна
661 Михайлова Марина Николаевна
662 Михайлова Надежда Викторовна
663 Михайлова Надежда Николаевна
664 Михайлова Татьяна Владимировна
665 Михайловский Александр Сергеевич
666 Михеева Наталья Вениаминовна
667 Михеева Татьяна Станиславовна
668 Мишин Евгений Вячеславович
669 Мишина Елена Николаевна
670 Мишкин Василий Владимирович
671 Мкртчян Арт м Робертович
672 Мозиков Андрей Андреевич
673 Моисеев Дмитрий Александрович
674 Молодькова Светлана Сергеевна
675 Монахова Наталья Юрьевна
676 Морев Николай Васильевич
677 Морозов Илья Николаевич
678 Морозов Михаил Викторович
679 Морозова Валентина Николаевна
680 Мосалев Олег Юрьевич
681 Мосальский Алексей Сергеевич
682 Москал ва Ирина Геннадьевна
683 Мохова Ирина Александровна
684 Моховикова Наталья Николаевна
685 Мочалов Эдуард Леонидович
686 Мошникова Елена Владимировна
687 Мошникова Ольга Георгиевна
688 Муравьева Марина Юрьевна
689 Мусаев Саадатдин Аваз Оглы
690 Мусина Елена Юрьевна
691 Мутор Андрей Михайлович
692 Мухин Павел Николаевич
693 Мяделец Максим Геннадьевич
694 Мясников Николай Владимирович
695 Мясоедова Александра Михайловна
696 Нагибина Юлия Романовна
697 Нагорная Галина Васильевна
698 Нагорняк Вячеслав Анатольевич
699 Назаров Мухамад Рахматуллоевич
700 Нафталиева Наталья Николаевна
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701 Некрасова Анастасия Алексеевна
702 Некрасова Ирина Кузьминична
703 Нечитайлов Олег Иванович
704 Нечунеева Екатерина Сергеевна
705 Никитин Евгений Сергеевич
706 Никитин Михаил Николаевич
707 Никитин Николай Анатольевич
708 Никитина Елена Сергеевна
709 Никифоров Александр Леонидович
710 Никишина Анна Владимировна
711 Николаева Дарья Андреевна
712 Николаева Елена Валериевна
713 Никонова Любовь Николаевна
714 Никонова Надежда Александровна
715 Никулин Александр Аркадьевич
716 Никулин Дмитрий Павлович
717 Новиков Андрей Александрович
718 Новикова Вероника Валерьевна
719 Новоженин Сергей Владимирович
720 Новоженов Александр Владимирович
721 Новожилов Вячеслав Вадимович
722 Новожилова Александра Сергеевна
723 Новоселов Павел Владимирович
724 Носова Любовь Александровна
725 Нугуманов Дмитрий Айварович
726 Оанца Вера Андреевна
727 Обляков Алексей Юрьевич
728 Одинаева Анна Владимировна
729 Окольничев Александр Дмитриевич
730 Оксин Алексей Анатольевич
731 Олтян Елена 
732 Онищенко Наталья Глебовна
733 Орлов Тимур Джемалович
734 Орлова Надежда Александровна
735 Осинина Евгения Александровна
736 Осипов Александр Викторович
737 Осипова Юлия Алексеевна
738 Осипова Яна Александровна
739 Останин Андрей Васильевич
740 Осташева Тамара Павловна
741 Отмахова Ольга Николаевна
742 Отчин Арт м Александрович
743 Павленко Андрей Михайлович
744 Павлиш Ирина Анатольевна
745 Павлов Андрей Владимирович
746 Павлов Владимир Николаевич
747 Павлов Григорий Анатольевич
748 Павлова Елена Аркадьевна
749 Павлова Елена Юрьевна
750 Павлова Ирина Владимировна
751 Павлова Наталья Викторовна
752 Павлова Татьяна Валентиновна
753 Павлушов Андрей Васильевич
754 Павлушов Евгений Арикович
755 Палицына Галина Александровна
756 Палкин Дмитрий Владимирович
757 Палькова Мария Родионовна
758 Паневский Олег Юрьевич
759 Паницкий Сергей Анатольевич
760 Панкратьева Татьяна Анатольевна
761 Парамохин Василий Михайлович
762 Парфенов Владимир Петрович
763 Парфенов Вячеслав Сергеевич
764 Пастухов Дмитрий Васильевич
765 Пашкова Светлана Анатольевна
766 Пашурин Владимир Александрович
767 Пелецкис Игорь Иозасович
768 Перемыслов Сергей Владимирович
769 Петров Андрей Николаевич
770 Петров Антон Михайлович
771 Петров Игорь Анатольевич
772 Петров Сергей Сергеевич
773 Петрова Александра Николаевна
774 Петрова Анастасия Викторовна
775 Петрова Анна Леонидовна
776 Петрова Евгения Алексеевна
777 Петрова Наталья Юрьевна
778 Петрова Татьяна Олеговна
779 Петушков Александр Александрович
780 Пехалев Сергей Павлович
781 Пивень Алексей Константинович
782 Пилько Анатолий Анатольевич
783 Пилько Виталий Викторович
784 Пилько Татьяна Владимировна
785 Пилюгин Андрей Дмитриевич
786 Платонов Антон Васильевич
787 Плигин Владислав Алексеевич
788 Плотникова Мария Сергеевна
789 Погорелова Ирина Ивановна
790 Подвербный Владислав Николаевич
791 Подтихова Наталья Павловна
792 Поздин Дмитрий Александрович
793 Поздина Елена Федоровна
794 Поздняков Сергей Викторович
795 Полижаев Юрий Алексеевич
796 Полулях Игорь Иванович
797 Попков Дмитрий Владимирович
798 Попов Александр Сергеевич
799 Попов Алексей Анатольевич
800 Попов Алексей Викторович
801 Попов Николай Иванович
802 Попова Вера Михайловна
803 Потапов Алексей Сергеевич
804 Поташенкова Екатерина Анатольевна
805 Потехин Роман Владимирович
806 Потоцкая Вера Юрьевна
807 Почтарева Екатерина Николаевна
808 Прикрева Светлана Викторовна
809 Прокопчук Ирина Владимировна
810 Пронин Владимир Витальевич
811 Прохоренков Анатолий Владимирович
812 Прохорова Елена Константиновна
813 Прядеха Андрей Николаевич
814 Прямов Иван Вячеславович
815 Пузанова Виктория Валерьевна
816 Пузыня Дмитрий Леонидович
817 Пулкова Наталия Анатольевна
818 Пуляев Сергей Олегович
819 Пустовойт Александра Павловна
820 Пучкова Ирина Николаевна
821 Пчелов Дмитрий Михайлович
822 Расторгуев Сергей Петрович
823 Резухина Лариса Викторовна
824 Решетникова Нина Владимировна
825 Решетова Ольга Леонидовна
826 Рогожин Герман Джонович
827 Рогозина Татьяна Викторовна
828 Родин Илья Сергеевич
829 Родионов Александр Витальевич
830 Родионова Виктория Игоревна
831 Родионова Светлана Николаевна
832 Родичев Василий Александрович
833 Рождественский Анатолий Геронтьевич
834 Романов Алексей Викторович
835 Романов Владислав Владимирович
836 Романов Игорь Валерьевич
837 Романов Михаил Рудольфович
838 Романов Сергей Владимирович
839 Романова Алина Николаевна
840 Романова Елена Викторовна
841 Романова Нина Ивановна
842 Ростиславин Владимир Валентинович
843 Ротараш Неля Назаровна
844 Рощанинов Вячеслав Анатольевич
845 Рудской Евгений Анатольевич
846 Рульков Александр Игоревич
847 Румянцев Михаил Сергеевич
848 Русских Татьяна Александровна
849 Рыбакова Анастасия Викторовна
850 Рыбка Елена Николаевна
851 Рыгайло Александр Иванович
852 Рыгайло Людмила Вячеславовна
853 Рыжков Александр Анатольевич
854 Рыжов Сергей Леонидович
855 Рыжова Оксана Владимировна
856 Рысев Алексей Викторович
857 Рябова Екатерина Байрамовна
858 Савенко Антонина Федоровна
859 Савин Андрей Александрович
860 Савина Галина Владимировна
861 Савинов Анатолий Сергеевич
862 Савинов Дмитрий Владимирович
863 Сагидулина Инна Викторовна
864 Сажинова Марина Алексеевна
865 Сайгин Юрий Владимирович
866 Сакольцев Сергей Владимирович
867 Салтыков Артем Павлович
868 Салтыкова Софья Николаевна
869 Самадова Вафа Аслан кызы
870 Самойлова Наталья Васильевна
871 Самсоненков Александр Петрович
872 Самылкина Вера Алексеевна
873 Сапронов Андрей Владимирович
874 Сафина Динара Рифкатовна
875 Сафронов Сергей Сергеевич
876 Сашихин Андрей Анатольевич
877 Светлов Александр Сергеевич
878 Свиридов Михаил Анатольевич
879 Седунова Ольга Николаевна

880 Секуторов Александр Анатольевич
881 Селявин Александр Юрьевич
882 Семенов Андрей Викторович
883 Семенова Жанна Альбертовна
884 Семенова Светлана Николаевна
885 Семечев Владимир Вячеславович
886 Сем нова Анастасия Олеговна
887 Семиразова Светлана Александровна
888 Семьина Виктория Викторовна
889 Сенаторов Дмитрий Михайлович
890 Сенина Наталья Станиславовна
891 Сенина Светлана Игоревна
892 Сеничева Светлана Владимировна
893 Сенюшкин Андрей Николаевич
894 Сергеев Владимир Евгеньевич
895 Сергеева Галина Николаевна
896 Сергеева Людмила Вячеславовна
897 Сергеева Наталья Сергеевна
898 Сергиеня Дарья Владимировна
899 Сережникова Елена Алексеевна
900 Серемина Юлия Александровна
901 Сивохо Татьяна Александровна
902 Сидельникова Елена Викторовна
903 Сидоров Алексей Андреевич
904 Сидорова Елена Викторовна
905 Сидорова Ольга Андреевна
906 Сизова Ирина Борисовна
907 Силкина Наталья Михайловна
908 Симин Денис Владимирович
909 Симоненко Анна Ивановна
910 Симонова Марина Сергеевна
911 Сиротин Алексей Владимирович
912 Сиротина Наталья Валериевна
913 Ситайло Валентина Яковлевна
914 Склифос Надежда Вячеславовна
915 Скородумова Нина Алексеевна
916 Скрябина Марина Владимировна
917 Следнева Ольга Сергеевна
918 Слепченков Николай Васильевич
919 Смелков Сергей Николаевич
920 Сметанников Дмитрий Михайлович
921 Смирнов Александр Николаевич
922 Смирнов Владимир Анатольевич
923 Смирнов Денис Александрович
924 Смирнов Михаил Юрьевич
925 Смирнова Анна Александровна
926 Смирнова Маргарита Ивановна
927 Смирнова Мария Валерьевна
928 Смольковский Сергей Валентинович
929 Смородина Светлана Викторовна
930 Смукша Елена Львовна
931 Снежков Андрей Игоревич
932 Соболева Елена Анатольевна
933 Совков Юрий Владимирович
934 Соколов Евгений Михайлович
935 Соколова Анастасия Викторовна
936 Соколова Светлана Вячеславовна
937 Сокольцева Светлана Юрьевна
938 Солнцев Николай Павлович
939 Соловьева Мария Васильевна
940 Соловьева Наталья Игоревна
941 Солянов Валерий Николаевич
942 Сорокин Сергей Иванович
943 Сорокодумов Юрий Валентинович
944 Сохин Денис Андреевич
945 Спирова Любовь Юрьевна
946 Старухин Сергей Вячеславович
947 Старцева Светлана Анатольевна
948 Стафеев Сергей Александрович
949 Степаненко Мария Владимировна
950 Степанов Андрей Владимирович
951 Степанова Валентина Владимировна
952 Степанова Светлана Евгеньевна
953 Степанова Светлана Сергеевна
954 Степин Игорь Николаевич
955 Степина Ольга Анатольевна
956 Степкаев Алексей Павлович
957 Стожкова Мария Сергеевна
958 Сторожева Виктория Юрьевна
959 Студнев Евгений Николаевич
960 Субботина Татьяна Николаевна
961 Судейская Татьяна Евгеньевна
962 Сукин Андрей Михайлович
963 Сулягина Наталья Геннадьевна
964 Суханов Алексей Александрович
965 Сухова Анастасия Александровна
966 Сыздыков Вячеслав Алексеевич
967 Сызронова Лариса Михайловна
968 Сыпченко Андрей Владимирович
969 Сырбу Дарья Николаевна
970 Сыропятов Антон Сергеевич
971 Сюхин Алексей Витальевич
972 Таланова Любовь Вениаминовна
973 Тарабаренко Юрий Леонидович
974 Тараканов Юрий Владимирович
975 Тараканова Ольга Юрьевна
976 Тарасенко Мария Александровна
977 Тарасов Виталий Викторович
978 Тарасова Ирина Викторовна
979 Теглева Светлана Валентиновна
980 Темежников Олег Александрович
981 Тепеницын Денис Иванович
982 Теренин Сергей Владимирович
983 Терентьев Илья Игоревич
984 Терещенко Денис Петрович
985 Тертышная Наталья Дмитриевна
986 Тимофеева Виктория Дмитриевна
987 Тимофеева Лариса Николаевна
988 Тимошкин Василий Анатольевич
989 Титов Андрей Александрович
990 Титов Владимир Валентинович
991 Тихомиров Тимур Андреевич
992 Тихомирова Татьяна Михайловна
993 Тищенко Анна Павловна
994 Ткачук Борис Владимирович
995 Тобуков Сергей Александрович
996 Толокольников Дмитрий Александрович
997 Тоньшева Анастасия Евгеньевна
998 Травин Владимир Леонидович
999 Трайт Сергей Валерьевич
1000 Третьяков Антон Александрович
1001 Трифанов Сергей Сергеевич
1002 Трифанова Галина Львовна
1003 Трофимов Владимир Николаевич
1004 Трофимова Екатерина Александровна
1005 Трошкин Андрей Анатольевич
1006 Тумакова Светлана Юрьевна
1007 Тупицын Сергей Александрович
1008 Тюнин  Игорь Андреевич
1009 Тюстина Юлия Владимировна
1010 Тяпушкин Арт м Александрович
1011 Уанс Ксения Михайловна
1012 Угаров Иван Алексеевич
1013 Удалов Антон Сергеевич
1014 Удалов Эдуард Анатольевич
1015 Удалова Татьяна Сергеевна
1016 Ульченко Сергей Сергеевич
1017 Ульянов Дмитрий Александрович
1018 Умаров Владимир Павлович
1019 Усанова Светлана Викторовна
1020 Усов Алексей Николаевич
1021 Фадеев Валерий Викторович
1022 Фадеев Максим Владимирович
1023 Фадеева Татьяна Алексеевна
1024 Фарин Валерий Викторович
1025 Фарнева Екатерина Валерьевна
1026 Федин Александр Валентинович
1027 Федина Виктория Анатольевна
1028 Федорин Юрий Аркадьевич
1029 Федоров Алексей Сергеевич
1030 Федоров Денис Александрович
1031 Федоров Дмитрий Юрьевич
1032 Федоров Илья Александрович
1033 Федоров Кирилл Александрович
1034 Федоров Николай Юрьевич
1035 Федоров Сергей Валерьевич
1036 Федорова Галина Петровна
1037 Федорова Наталья Викторовна
1038 Федорова Татьяна Евгеньевна
1039 Федосеев Алексей Николаевич
1040 Федосимов Сергей Александрович
1041 Федотов Александр Александрович
1042 Федотов Сергей Владимирович
1043 Феклистов Эдуард Александрович
1044 Фелицын Иван Дмитриевич
1045 Фетисов Михаил Борисович
1046 Филиппов Александр Викторович
1047 Филиппов Андрей Геннадьевич
1048 Филиппов Дмитрий Васильевич
1049 Филиппов Сергей Михайлович
1050 Филиппова Марина Анатольевна
1051 Филиппова Надежда Галимовна
1052 Фирсов Андрей Владимирович
1053 Фирсова Александра Игоревна
1054 Фирш Илья Юрьевич
1055 Фокеев Владимир Владимирович
1056 Францкевич Ольга Евгеньевна
1057 Фролова Нина Владимировна
1058 Фролова Юлия Николаевна

1059 Фуфылев Андрей Николаевич
1060 Хазов Сергей Александрович
1061 Хамонтов Эдуард Александрович
1062 Харитонов Анатолий Николаевич
1063 Харчевников Сергей Дмитриевич
1064 Харченко Александр Александрович
1065 Харьянова Виктория Владимировна
1066 Хачатурова Диана Эдуардовна
1067 Хмелев Александр Егорович
1068 Хмель Наталья Александровна
1069 Ходченкова Анна Константиновна
1070 Ходыкина Екатерина Викторовна
1071 Холстинина Надежда Ивановна
1072 Хоробров Владислав Викторович
1073 Хорошутина Надежда Алексеевна
1074 Хотеев Сергей Леонидович
1075 Хотеева Елена Сергеевна
1076 Храмушин Андрей Александрович
1077 Царенко Олег Викторович
1078 Цветков Андрей Михайлович
1079 Цветков Геннадий Николаевич
1080 Цветкова Ольга Владимировна
1081 Чайкин Игорь Александрович
1082 Чащина Дарина Дмитриевна
1083 Червяков Евгений Борисович
1084 Чередниченко Людмила Викторовна
1085 Черемухина Екатерина Александровна
1086 Черепанов Иван Анатольевич
1087 Череповецкая Елена Николаевна
1088 Черешко Иван Анатольевич
1089 Черникова Елена Петровна
1090 Черный Евгений Михайлович
1091 Чернышев Сергей Александрович
1092 Чесноков Анатолий Евгеньевич
1093 Чеснокова Галина Александровна
1094 Чеснокова Екатерина Михайловна
1095 Чеснокова Лариса Анатольевна
1096 Чижкова Александра Олеговна
1097 Чиндина Татьяна Александровна
1098 Чирьева Ирина Александровна
1099 Чувелев Александр Васильевич
1100 Чугайнов Сергей Геннадьевич
1101 Чугурова Светлана Павловна
1102 Чуклин Александр Александрович
1103 Чуклина Наталья Борисовна
1104 Чулочникова Анастасия Дмитриевна
1105 Чумарная Татьяна Андреевна
1106 Чуркин Андрей Васильевич
1107 Шагина Наталья Павловна
1108 Шайхулова Татьяна Василевна
1109 Шайхутдинов Александр Идрисович
1110 Шакина Олеся Николаевна
1111 Шалдяев Сергей Михайлович
1112 Шаманов Олег Петрович
1113 Шаповалов Сергей Иванович
1114 Шарапов Евгений Геннадьевич
1115 Шарафутдинова Оксана Викторовна
1116 Шаркова Алена Юрьевна
1117 Шаров Алексей Владимирович
1118 Шаров Евгений Васильевич
1119 Шарова Светлана Владимировна
1120 Шарова Татьяна Федоровна
1121 Шаронов Сергей Анатольевич
1122 Шаховский Владимир Викторович
1123 Швайкова Наталья Евгеньевна
1124 Швецова Олеся Валериевна
1125 Шевчук Николай Сергеевич
1126 Шило Андрей Николаевич
1127 Шилов Андрей Николаевич
1128 Шимаровская Елена Викторовна
1129 Шишина Анна Анатольевна
1130 Шлыков Дмитрий Васильевич
1131 Шмелев Роман Юрьевич
1132 Шмитова Наталья Анатольевна
1133 Шниторов Дмитрий Евгеньевич
1134 Шоимкулов Момуржон Турсунович
1135 Шомрина Алла Алексеевна
1136 Шошина Инна Валерьевна
1137 Шпилевский Глеб Валерьевич
1138 Штак Артур Эдуардович
1139 Шулькова Татьяна Анатольевна
1140 Шумилкина Ольга Николаевна
1141 Шумилова Галина Александровна
1142 Шурыгина Татьяна Владимировна
1143 Щевелев Денис Евгеньевич
1144 Щелканова Ал на Михайловна
1145 Щербакова Ксения Юрьевна
1146 Щербакова Наталья Юрьевна
1147 Щетинин Алексей Александрович
1148 Щетинина Галина Яковлевна
1149 Юганов Юрий Викторович
1150 Юдин Вячеслав Валерьевич
1151 Юнакова Татьяна Викторовна
1152 Юнина Мария Николаевна
1153 Юнусов Камиль Махмутович
1154 Юрин Александр Геннадьевич
1155 Юрина Наталья Александровна
1156 Юсов Сергей Александрович
1157 Юшкин Максим Сергеевич
1158 Язева Ольга Борисовна
1159 Яковлев Александр Александрович
1160 Яковлев Алексей Александрович
1161 Яковлев Максим Александрович
1162 Яковлева Марина Валентиновна
1163 Яковлева Оксана Андреевна
1164 Якубаускас Татьяна Александровна
1165 Якушева Марина Владимировна
1165 Янбухтина Марина Александровна
1166 Ярчев Денис Васильевич
1167 Ястребова Тамара Олеговна
1168 Ясько Татьяна Сергеевна
1169 Яцюк Владимир Витальевич
1170 Яшин Алексей Михайлович
1171 Яшичев Николай Леонидович

ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ВОЛХОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
НА ПЕРИОД С  01.06.2022 ПО 31.05.2026 Г.Г.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Аксенова Елена Михайловна
2 Александров Александр Александрович
3 Анисимова Светлана Геннадьевна
4 Аничкина Марина Сергеевна
5 Антонов Антон Валентинович
6 Артемьев Андрей Сергеевич
7 Астахова Александра Арнольдовна
8 Бабикова Анастасия Александровна
9 Балукова Наталья Галимовна
10 Безрукова Наталья Геннадьевна
11 Бекяшев Андрей Сергеевич
12 Большакова Екатерина Сергеевна
13 Борихин Валентин Васильевич
14 Васильев Эдуард Александрович
15 Вахрамеева Татьяна Александровна
16 Веселов Никита Владимирович
17 Виноградов Николай Александрович
18 Власов Леонид Павлович
19 Воеводина Елена Борисовна
20 Войнов Виктор Викторович
21 Волкова Ульяна Владимировна
22 Гоголева Татьяна Борисовна
23 Гончарова Людмила Евгеньевна
24 Грибков Владимир Николаевич
25 Громов Илья Александрович
26 Груничева Наталья Олеговна
27 Гудкова Юлия Викторовна
28 Гуринов Евгений Юрьевич
29 Данилькевич Михаил Михайлович
30 Джапарова Раиса Леонидовна
31 Дубас Светлана Владимировна
32 Егерев Владимир Иванович
33 Егорова Валентина Алексеевна
34 Егорова Светлана Викторовна
35 Егорцев Игорь Сергеевич
36 Еремеева Ирина Алексеевна
37 Журлинская Юлия Анатольевна
38 Запольский Роман Викторович
39 Зубкова Ирина Геннадьевна
40 Зубов Александр Михайлович
41 Иванов Николай Павлович
42 Иванчиков Евгений Анатольевич
43 Кабанов Николай Иванович
44 Квашнина Татьяна Ивановна
45 Кириллов Владимир Борисович
46 Кириллов Денис Владимирович
47 Климшин Сергей Анатольевич
48 Клинков Александр Викторович
49 Ковалькова Ирина Вячеславовна

50 Колесникова Виктория Юрьевна
51 Коморин Игорь Александрович
52 Коробицын Яков Владимирович
53 Костарев Евгений Вадимович
54 Кравец Ирина Валериевна
55 Кресина Мария Леонидовна
56 Крешков Илья Павлович
57 Крюков Илья Вячеславович
58 Кузнецов Юрий Александрович
59 Кузнецова Маргарита Анатольевна
60 Кузьмин Александр Юрьевич
61 Кузьмин Алексей Викторович
62 Кулачкова Ирина Викторовна
63 Купцов Юрий Викторович
64 Куренкова Ольга Геннадьевна
65 Лауденшлегер Конкордия Сергеевна
66 Лепилов Георгий Сергеевич
67 Л вина Ольга Владимировна
68 Ли                            Екатерина Александровна
69 Литяга Анна Андреевна
70 Луций Екатерина Алексеевна
71 Майорова Ирина Валентиновна
72 Макаров Иван Сергеевич
73 Мамедова Гюлара Газретгулу Кызы
74 Маркедонский Вячеслав Игоревич
75 Марченко Ирина Анатольевна
76 Матвеев Михаил Алексеевич
77 Маткичев Алексей Геннадьевич
78 Меженин Андрей Александрович
79 Митрофанов Александр Александрович
80 Мостовая Юлия Александровна
81 Никитина Анна Аркадьевна
82 Николаева Екатерина Павловна
83 Новожилова Оксана Андреевна
84 Образцова Карина Артуровна
85 Орлова Татьяна Тимофеевна
86 Пашехонов Олег Владимирович
87 Петров Андрей Сергеевич
88 Петров Игорь Юрьевич
89 Петрова Мария Андреевна
90 Платонова Анастасия Олеговна
91 Попова Мария Владимировна
92 Попутева Елена Владимировна
93 Прохоров Андрей Павлович
94 Пухлячев Алексей Сергеевич
95 Репин Михаил Алексеевич
96 Романов Василий Михайлович
97 Руденко Юлия Валерьевна
98 Румянцева Елена Тимофеевна
99 Савина Жанна Павловна
101 Савицков Юрий Сергеевич
102 Сагателян Максим Арменович
103 Скобелев Александр Николаевич
104 Смирнова Валентина Витальевна
105 Соловьева Юлия Анатольевна
106 Сонги Вадим Геннадьевич
107 Степина Ксения Александровна
108 Степура Павел Владимирович
109 Стрижак Мария Николаевна
110 Сухов Дмитрий Григорьевич
111 Сыроватка Юрий Анатольевич
112 Такнов Сергей Владимирович
113 Теребунская Наталья Владимировна
114 Трошкина Екатерина Константиновна
115 Трушин Алексей Валерьевич
116 Флоцкова Анна Юрьевна
117 Фонькин Алексей Русланович
118 Ханилаева Аминат Магомедовна
119 Хацкевич Андрей Анатольевич
120 Хашагульгова Надежда Александровна
121 Хвостенко Анна Геннадьевна
122 Ширяев Андрей Николаевич
123 Шугуров Виктор Сергеевич
124 Шукюров Агадин Асадулла Оглы
125 Щеголев Олег Юрьевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ 224 ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 
НА ПЕРИОД С  01.06.2022 ПО 31.05.2026 Г.Г.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Адамович Наталья Тимофеевна
2 Амелюшкина Татьяна Анатольевна
3 Аннина Светлана Александровна
4 Афанасьев Василий Валентинович
5 Афанасьева Олеся Зероевна
6 Балашова Елена Владимировна
7 Белова Ирина Сергеевна
8 Блохина Инга Викторовна
9 Бойко Валерия Эдуардовна
10 Бурова Анжела Валерьевна
11 Важник Станислав Васильевич
12 Василаш Юлия Владимировна
13 Веселов Игорь Станиславович
14 Виноградская Вера Анатольевна
15 Воронцова Татьяна Сергеевна
16 Гаврилова Светлана Анатольевна
17 Голова Галина Владимировна
18 Голубева Наталья Александровна
19 Горощенко Наталья Викторовна
20 Гусак Наталья Николаевна
21 Давыдова Юлия Владимировна
23 Дирин Сергей Юрьевич
24 Егоров Александр Владимирович
25 Егоров Андрей Викторович
26 Елизарова Юлия Сергеевна
27 Жевняк Владимир Сергеевич
28 Зевакин Сергей Борисович
29 Иванов Евгений Владимирович
30 Кирикова Ольга Алексеевна
31 Кирюшина Надежда Александровна
32 Колесник Дмитрий Николаевич
33 Кувшинов Роман Александрович
34 Кузнецова Татьяна Викторовна
35 Кузнецова Татьяна Владимировна
36 Куличенко Вероника Николаевна
37 Курочкин Александр Сергеевич
38 Ли Андрей Андреевич
39 Ломакин Михаил Викторович
40 Лысакова Маргарита Александровна
41 Макеев Сергей Викторович
42 Малинина Наталья Сергеевна
43 Мещанинов Александр Вадимович
44 Милованова Нелли Зероевна
46 Михайлов Михаил Николаевич
47 Мостовая Любовь Андреевна
48 Панкратов Илья Олегович
49 Перминова Виктория Кареновна
50 Петина Кристина Аркадьевна
51 Петренко Ирина Анатольевна
52 Писклова Мария Павловна
53 Плигин Алексей Георгиевич
54 Полковницкая Кристина Вадимовна
55 Приблуденко Надежда Михайловна
56 Пушилина Ольга Васильевна
57 Разумова Наталья Юрьевна
58 Ретинский Александр Александрович
59 Романова Лариса Владимировна
60 Сагайдачный Артем Александрович
61 Судакова Марина Валерьяновна
62 Суздалев Василий Владимирович
63 Тарасенко Евгений Леонидович
64 Тарасова Мария Алексеевна
65 Темненко Татьяна Алексеевна
66 Тихомиров Павел Геннадьевич
67 Тобукова Мария Борисовна
68 Федорова Светлана Ивановна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
 КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ 224 ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 

НА ПЕРИОД С  01.06.2022 ПО 31.05.2026 Г.Г.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Малышева Юлия Владимировна
2 Новожилова Валентина Петровна
3 Потапенко Светлана Викторовна
4 Теребов Андрей Васильевич
5 Титлов Александр Сергеевич
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АДМИНИСТРАЦИЯ                       

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАРТА 2022 ГОДА № 31

Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», в целях упорядочения организации и проведения противопожарной пропаганды на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно приложения  1.
2. Утвердить типовую форму Журнала регистрации инструктажей населения муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области о соблюдении мер пожарной безопасности, согласно приложения 2.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 
МО Кисельнинское СП                                                                                         

С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  29 МАРТА  2022 ГОДА №  06

Об утверждении  плана заседаний и плана работы Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области 
на 2022 год
        
В соответствии с Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области, Регламентом  совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение, Совет депутатов муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1.Утвердить План заседаний совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва на 2022 год (приложение № 1).
2.Утвердить План работы совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва на 2022 год (приложение № 2).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», 
размещению на официальном сайте муниципального образования www.кисельня.рф и  всту-
пает  в  силу  на  следующий день  после  официального опубликования. 
4. Контроль  за  исполнением  данного  решения  оставляю за собой.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  29 МАРТА  2022 ГОДА №  07

Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения до-
ступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депу-
татов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной 
информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области www:кисельня.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий со дня официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29  МАРТА  2022 ГОДА  № 08

Об утверждении порядка формирования и использования маневренного жилищного 
фонда муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
образования Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования («Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального образования Ленинградской 
области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1.Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
образования Ленинградской области (Приложение). 
2.Считать утратившим силу Раздел 4 решения Совета депутатов от 18.02.2019 года № 7.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», 
размещению на официальном сайте муниципального образования www: кисельня.рф и всту-
пает в силу после его официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  29  МАРТА  2022 ГОДА  №  09

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, проживающих на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14(пунктом 6.2. части 1 статьи 15) Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депу-
татов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Кисельнинское СП) согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», 
размещению на официальном сайте администрации кисельня.рф и вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2022 ГОДА № 10

 
Об отмене решения совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 
28 сентября 2021 года №32 «Об утверждении   положения о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального 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 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 28 сентября 2021 
года №32 «Об утверждении   положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», 
размещению на официальном сайте www.кисельня.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2022 ГОДА № 11  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва от 28 сентября 2021 года №33 «Об утверждении положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 30 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет 
депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созы-

ва от 28 сентября 2021 года №33 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) следующие 
изменения:
2.  Пункт 6.2  утвержденного Решением Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) изложить в следующей 
редакции:
«6.2 Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля указаны в 
приложении № 3 к настоящему Положению».
3. Дополнить Положение приложением №3 в соответствии с приложением к настоящему ре-
шению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и 
на официальном сайте www.кисельня.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2022 ГОДА № 12

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва от 30 ноября 2021 года №37 «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 30 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
от 30 ноября 2021 года №37 «Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения:
2. Пункт 6.2  утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) изложить 
в следующей редакции:
«6.2 Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустройства указаны в при-
ложении № 3 к настоящему Положению».
3. Дополнить Положение приложением №3 в соответствии с приложением к настоящему ре-
шению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и 
на официальном сайте www.кисельня.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2022 ГОДА № 13

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва от 30 ноября 2021 года №38 « Об утверждении положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 30 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва от 
30 ноября 2021 года №38 « Об утверждении положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области « (далее – Решение) следующие изменения:
2.  Пункт 6.2  утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) 
изложить в следующей редакции:
«6.2 Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в 
приложении № 2 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны 
в приложении № 3 к настоящему Положению.»;
3. Дополнить Положение приложениями № 2 и № 3 в соответствии с приложением к насто-
ящему решению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и 
на официальном сайте www.кисельня.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  14 МАРТА  2022 ГОДА № 46

О внесении изменений в постановление № 104 от 05.08.2016 года «Выдача архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов по определ нной проблеме, 
теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам»
         
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании постановления администрации муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организа-
ции разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, 
осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Внести в раздел I глава 1 п. 2.2.1;2.10; 2.11.1;  в раздел I глава 3 п. 3.1.4.2.2.1 администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов по определ нной проблеме, теме, событию, 
факту, по биографическим и генеалогическим запросам» следующее дополнение и читать в 
редакции: 
Раздел I. Общие положения
Глава  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации 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 информации».
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой си-
стемой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
Раздел I. Общие положения
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 Административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме. 
3.1.4.2.2.1. Архивная справка оформляется на бланке архива и содержит название  «Архивная 
справка» и информацию по вопросу с указанием архивных шифров и номеров листов единиц 
хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена. 
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах мас-
совой 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. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                          

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «14» МАРТА 2022 ГОДА №   47    

О внесении изменений в постановление № 49 от 30.03.2018 года «Предоставление объ-
ектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании постановления администрации муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организа-
ции разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, 
осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Внести в раздел I п.1.2 ; в раздел I глава 2 п. 2.10; в раздел I глава 3 п.3.1  административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муници-
пального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» следующее дополне-
ние и читать в редакции: 
Раздел I. Общие положения
1.2 Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учре-
дительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
Раздел I. Общие положения
Глава  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.10 Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного ре-
гламента, либо не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъ-
являемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;
2) правовыми актами Российской Федерации или Ленинградской области установлены ограни-
чения на распоряжение данным имуществом;
3) в установленном порядке принято решение, предусматривающее иной порядок распоря-
жения таким имуществом.
Раздел I. Общие положения
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) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– 3 (три) дня;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 30 (трид-

цать) дней;
3) рассмотрение вопроса о передаче имущества казны Администрации в аренду, безвозмезд-
ное пользование, доверительное управление без проведения торгов на заседании комиссии 
– 10 (десять) дней;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – 20 (двадцать) дней;
5) заключение договора о передаче имущества казны Администрации в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без проведения торгов – 25 (двадцать пять) дней;
6) выдача результата – 2 (два) дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного ре-
гламента.
Общий срок выполнения административных действий: не более 25 дней.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах мас-
совой 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. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                          

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  14 МАРТА 2022 ГОДА № 48

О внесении изменений в постановление № 75 от 02.05.2017 года «Организация пре-
доставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании постановления администрации муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организа-
ции разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, 
осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Внести в раздел I глава 1 п.2.10; в раздел I глава 5; в раздел I глава 6 административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги     «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»
следующее дополнение и читать в редакции: 
Раздел I. Общие положения
Глава  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:
1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным админи-
стративным регламентом;
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения 
недостоверны;
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
а) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства и (или) сведения 
о нем на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества исключены из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- арендуемое имущество на день подачи заявления не находится во временном владении и 
(или) временном пользовании заявителя, являющегося субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или догово-
рами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона № 159-ФЗ;
- у заявителя имеется не погашенная задолженность по арендной плате за имущество, неу-
стойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, а в случае, предусмо-
тренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи 
субъектом малого или среднего предпринимательства заявления;
- арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-
ральный закон № 209-ФЗ перечень муниципального имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за 
исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ;
б) утрата субъектом малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, в том числе:
- с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения догово-
ра купли-продажи арендуемого имущества;
- по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предприни-
мательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в 
случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в 
указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соот-
ветствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ;
- с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с суще-
ственным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства;
- отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с 
Федеральным законом № 159-ФЗ или другими федеральными законами.
В случаях, предусмотренных подпунктами 8-13 настоящего пункта, уполномоченный орган в 
тридцатидневный срок с даты получения заявления возвращает его арендатору с указанием 
причины отказа в приобретении арендуемого имущества.
глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,
либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
глава 6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах мас-
совой 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. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                          

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  14 МАРТА 2022 ГОДА № 49

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 со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании постановления администрации муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организа-
ции разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, 
осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Внести в раздел I глава 1 п.1.2; в раздел I глава 2 п 2.7 пп 4,5  в раздел I глава 6 администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги    «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»
 следующее дополнение и читать в редакции: 
Раздел I. Общие положения
п 1.2 физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим);
Глава  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
п 2.7 4) сведения (выписка) из Единого государственного реестра организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (для организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ);
5) сведения (выписка) о применении специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход» (для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим).
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах мас-
совой 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. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                          

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАРТА 2022 ГОДА № 54

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступаю-
щими на работу, на должность руководителя муниципального бюджетного (казенного) 
учреждения, и руководителями  муниципальных бюджетных (казенных) учреждений

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу, на должность руководи-
теля муниципального бюджетного (казенного) учреждения, и руководителями муниципаль-
ных бюджетных (казенных) учреждений».
 2. Считать утратившим силу постановление от 25.02.2013 №16 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу, на должность руководи-
теля муниципального бюджетного (казенного) учреждения, и руководителями муниципаль-
ных бюджетных (казенных) учреждений».
 3. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах мас-
совой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации http://vindinostrov.ru/
 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                          

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 28 МАРТА 2022 ГОДА №14

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального Района Ленинградской 
области от 13.12.2021 года №57 «О бюджете муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2021 года № 
57 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в 
редакции от 03.03.2022 г. №3) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение на 2022 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение в сумме 35644,8 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
в сумме 36566,5 тысяч рублей;

- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 921,7 
тысяч рублей.
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.4. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразде-
лам функциональной классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и 
не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                               

С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 31 МАРТА 2022 ГОДА  №38

О создании Рабочей группы по отбору инициативных предложений  населения части 
территории для включения в муниципальную программу  «Устойчивое развитие части 
территории сельских населенных пунктов  муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленин-
градской области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области», в соответствии с постановлением главы администрации от 02 апреля 2019г. №47 «Об 
утверждении Порядка включения инициативных предложений населения части территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму) администрация 
постановляет:
1. Создать Рабочую группу по отбору инициативных предложений жителей для включения в 
муниципальную программу  «Устойчивое развитие части территории сельских населенных 
пунктов    муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховский муници-
пальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы».   
2. Утвердить состав Рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей для вклю-
чения в муниципальную программу  «Устойчивое развитие части территории сельских насе-
ленных пунктов    муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»   согласно приложению № 1.
3. Утвердить положение о Рабочей группе по отбору инициативных предложений жителей для 
включения в муниципальную программу  «Устойчивое развитие части территории сельских 
населенных пунктов    муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» согласно приложению 
№ 2.
4. Постановление администрации от 02.04.2019г. №48 «О создании Рабочей группы по отбору 
инициативных предложений населения части территории для включения в муниципальную 
программу «Развитие части территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим 
силу.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,     
глава администрации                                                                         

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 31 МАРТА 2022 ГОДА  №39

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных 
предложений жителей территории административного центра для включения в муни-
ципальную программу «Устойчивое развитие территории п.Свирица- административ-
ного центра  муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от «15» января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, в целях развития инфраструктуры  Свирицкого сельского поселения, ак-
тивизации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов 
и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения, 
администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений 
жителей территории административного центра Свирицкого сельского поселения в муници-
пальную программу «Устойчивое развитие территории п.Свирица- административного центра 
муниципального образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024годы» согласно приложению №1.
2. Постановление администрации от 14.02.2018г. №27 «Об утверждении Порядка предостав-
ления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории админи-
стративного центра для включения в муниципальную программу «Устойчивое развитие тер-
риторий п.Свирица – административного центра, муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 
считать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,     
глава администрации                                                                         

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «31» МАРТА 2022 ГОДА  №40

Об утверждении состава Рабочей группы по отбору инициативных предложений жи-
телей для включения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое развитие территории п.Свирица - административного центра  
муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3 -оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», постановлением администрации Свирицкого сельского поселения от  «31» марта  2022 
года №39 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных 
предложений жителей территории административного центра для включения в муниципаль-
ную программу «Устойчивое развитие территории п.Свирица- административного центра 
муниципального образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024годы», администрация постановляет:
1.Утвердить состав Рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей для вклю-
чения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории п.Свирица- админи-
стративного центра муниципального образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024годы» согласно приложению № 
1.
2. Утвердить положение о Рабочей группе по отбору инициативных предложений жителей 
для включения в муниципальную программу  «Устойчивое развитие территории п.Свирица- 
административного центра муниципального образовании Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024годы» согласно 
приложению № 2.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,     
глава администрации                                                                         

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

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  01  АПРЕЛЯ  2022  ГОДА №  18-П                               

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:10:0324009:61, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское  сель-
ское поселение, село Старая Ладога, ул. Поземская, уч. 45

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Областным 
законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», Областным 
законом от 19.10.2015 № 99-оз «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Уставом 
Волховского муниципального района, пунктами 3.1 – 3.9 Положения о публичных слушаниях в 
Волховском муниципальном районе, утвержденного решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 20.08.2015 № 58, ст. 20 Правил землепользования и застройки  му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденных  Приказом комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области № 15 от 28.03.2016 (с изменениями № 6 от 19.01.2018) 
постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования  - «Автомобильный транспорт» код 7.2  земельному участку 
площадью 4328 кв. м. с кадастровым номером 47:10:0324009:61, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Староладожское  сельское поселение, село Старая 
Ладога, улица Поземская, участок 45  в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 20 апреля 2022 года в 16.00 часов 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314а.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти осуществляется строго в письменном виде в срок до 19.04.2022  года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 
часов) каб. № 314а.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на единую комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муници-
пального района Ленинградской области, действующую на основании постановления адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.09.2018  № 2636 
«О создании единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области» (в редакции по-
становления администрации Волховского муниципального района от 22.01.2020 № 141) далее 
по тексту – Комиссия.  В процессе проведения публичной процедуры соблюдать мероприятия 
по профилактике недопущения распространения новой коронавирусной инфекции /COVID-19. 
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия в течение пятнадцати ра-
бочих дней осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет их главе администрации Волховского муници-
пального района для рассмотрения и принятия решения в течение трех дней.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни».
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.А. НАЛЁТОВ,
глава

Волховского муниципального района



Волховский филиал АО «Апа-
тит» приступил к строи-
тельству многоквартирного 
жилого дома в Волхове на 
проспекте Державина. 

Сейчас производятся подгото-
вительные работы – на площадке 
работают экскаваторы. Они вы-
корчевывают пни и выравнива-
ют грунт. Идет инженерная под-
готовка территории площадки. В 
скором времени здесь установят 

строительный городок. На этапе 
нулевого цикла в качестве под-
рядной организации выступает 
череповецкая компания «Гори-
зонт», которая имеет большой 
опыт в строительстве монолит-
ных домов. До середины июля 
2022 года подрядчик планирует 
возвести перекрытия первого 
этажа. Срок сдачи дома намечен 
на 2023 год.

– В настоящее время вся про-
ектно-сметная документация 
разработана. Я очень рада, что в 
это непростое время компания 

не сокращает свои социальные 
проекты, и мы продолжаем 
строительство дома, очень важ-
ного для Волхова объекта, – ком-
ментирует главный архитектор 
АО «Апатит» Анна Смирнова. 
– Основная задача сейчас – им-
портозамещение. В ближайшее 
время посетим выставку в Мо-
скве, где будет представлена 
продукция 130 производите-
лей, работающих на российском 
рынке. Стройка не остановится, 
дом будет построен в заявлен-
ные сроки.
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В бывшем глиноземном цехе, 
созданном на Волховском 
алюминиевом заводе еще в 
1930-х годах, а нынче ПМУ-1, 
где производят минеральные 
удобрения, закончилась оче-
редная модернизация. Она 
позволила создать резерв 
мощностей и увеличила про-
изводительность цеха на 33%. 

Первая модернизация про-
шла осенью прошлого года и 
стала для старейшего участка 
предприятия вторым рождени-
ем, ведь после нее ПМУ-1 начал 
выпускать совершенно новый 
для него продукт – аммофос. А 
буквально несколько дней назад 
завершилась еще одна модерни-
зация цеха. 

– Мы привели все три участ-
ка производства минеральных 

удобрений к единой технологии, 
чтобы сделать схему производ-
ства более гибкой и легкообслу-
живаемой, – объяснил главный 
инженер Константин Киселев.

До модернизации первый уча-
сток работал по одностадийной 
схеме нейтрализации. Качество 
продукта в цехе и тогда не усту-
пало другим участкам, но после 
замены нескольких элементов 
готовый продукт ПМУ-1 теперь 
обладает полностью идентичны-
ми с другими производствами 
физическими и химическими 
свойствами. Важно, что модер-
низация технологии ПМУ-1 не 
отразилась на системе очистки 
газов, а значит, не повлияла на 
экологию.

К вопросу модернизации 
производственники подошли, 
как всегда, со всей ответствен-
ностью. Инженеры, техноло-
ги, дирекция капитального 

строительства, отдел главного 
прибориста, отдел главного ме-
ханика вместе с «Механиком» 
и подрядная организация ООО 
«Дедал-строй» работали над 
проектом совместно с научной 
командой НИУИФовцев (голов-
ной институт Группы ФосАгро). 
Сотрудники института разра-
ботали технологию двухступен-
чатой схемы нейтрализации и 
рассчитали параметры оборудо-
вания. 

Подготовка к модернизации 
– процесс длительный, но сами 
работы заняли около семи дней. 
В результате заменили элеватор 
для транспортировки гранул, 
смонтировали трубчатый реак-
тор в схему подачи пульпы. Уже 
на этой неделе старое-новое про-
изводство начало работать на но-
вых мощностях, а производство 
удобрений на первом участке 
увеличилось с 15 до 20 тонн в час.

В Волховском филиале АО 
«Апатит» подведены итоги 
заявочной кампании по дет-
скому отдыху. Почти 50 ребят 
отдохнут на море и в регио-
нальном лагере Ленобласти.

Распределением путевок за-
нималась специальная комис-
сия. При планировании отдыха 
она учла опыт летней оздоро-
вительной кампании 2021 года 
и внесла некоторые изменения. 
С учетом нестабильной работы 
южных аэропортов решено, что 
к морю отправятся только дети 
старше 10 лет.

– Такое решение принято из-
за сложной и длительной до-
ставки детей в лагерь «Вита». 
Она превышает 12 часов. Учи-
тывая этот факт, а также огра-
ничения в работе аэропортов, 
малыши отдохнут в прекрас-
ном лагере в Ленинградской 
области, – пояснила ведущий 
специалист отдела по социаль-
ной политике Ольга Дейкун. 

Так, на Черноморское побе-
режье отправятся 25 детей 
сотрудников предприятия. 

При распределении путе-
вок предпочтение отдавалось 
многодетным работникам, а 
также тем сотрудникам, кото-
рые не пользовались данной 
льготой в прошлом году; име-
ют детей-инвалидов; являют-
ся одинокой матерью, отцом 
или опекуном. 

Остальные отдохнут в своем 
регионе, в лагере «Связист». 
Это место отдыха с богатой 
спортивной инфраструктурой 
расположено в окружении ро-
скошного соснового бора на 
берегу великолепного озера 
Петровское. 

В музейно-выставочном 
центре «Пятнадцатый эле-
мент» открылась выставка 
творческих работ Жанны 
Палладиевой и юных ма-
стеров по производству ку-
кол.  

Представленные на выстав-
ке работы написаны разными 
материалами и техникой. Ак-
варельные работы выполнены 
стиле «Скетчинг», в технике 
«Жидкая живопись», а натюр-
морты и пейзажи написаны 
гуашью. Жанна – учитель на-
чальных классов в деревне Ис-
сад. На выставке представлены 
работы, которые она создава-
ла вместе с детьми. По словам 
автора картин, работа с ними 
мотивирует ее на творческий 
поиск нового и интересного.

– Несколько лет назад в ин-
тернете я случайно увидела 
мастер-класс по рисованию 
акварелью в технике «Скет-
чинг». Решила тоже взяться 
за краски, хотя раньше таким 
творчеством не увлекалась, – 
рассказывает Жанна Паллади-
ева. 

Теперь урок технологии в 
образовательной программе 

школы Иссада – для многих 
учеников один из любимых. 
Результат того, каким может 
быть совместное творчество 
педагогов с детьми можно 
увидеть на выставке.  И это не 
только рисование. На экспо-
зиции представлены мягкие 
игрушки – работы воспитан-
ников преподавателей Вален-
тины Павловны Король и Ири-
ны Валерьевны Сафроновой. 
Ребята, вооружившись иголка-
ми, нитками, самостоятельно 
выбирали персонажей, поэто-
му каждая из игрушек напол-
нена особой энергетикой. 

Экспозицию можно посе-
тить до середины апреля 
в МВЦ «Пятнадцатый эле-
мент» по адресу: 
Кировский пр., д.29. 
Режим работы: 
ПН-ПТ с 9 до 18 час.,
СБ-ВС с 9 до 17 час.

Очередное возрождение Очередное возрождение 
глиноземного цехаглиноземного цеха

Выставка

Детский отдых

Качество жизни

Производство

Скоро лето

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Совместное творчествоСтройка не остановится!



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №13 №13 от 8 апреля 2022 годаот 8 апреля 2022 года                                            1010

Команда 47

Акция в поддержку российских военнослужащих, участников 
специальной военной операции на Украине, продолжается.

Государственно-обществен-
ное объединение Союз жен-
щин России выступило с 
инициативой о проведении 
акции по поддержке наших 
солдат, которые находят-
ся на территории Украины.  
Она была одобрена Мини-
стерством обороны РФ.
Акция проходила с  24 мар-
та по 06 апреля. Непосред-
ственное участие в ней 
принял Женсовет Волхов-
ского района. Подключи-
лись женсоветы почти всех 
городских и сельских посе-
лений. 

Наталья Вадимовна Сайченко, председатель районного Жен-
совета, подводя итоги акции, сказала: 
«Мы все с вами мамы или будущие мамы, у многих родите-
лей сыновья сейчас находятся в горячих точках Украины, вы-
полняя важные и серь зные боевые задачи, но кто как не мы 
поддержим наших ребят, чтобы они вернулись живыми и здо-
ровыми в свои семьи. Многие говорят,  мол, зачем это нужно, 
солдат должно обеспечивать государство. Сразу хочу сказать, 
что наши вооруж нные силы обеспечены абсолютно всем, и 
эта акция не носит гуманитарный характер. Наши военнос-
лужащие сталкиваются с мирным населением и в силу своей 
человечности, доброты делятся водой, сухпайками, хозяй-
ственными принадлежностями. А наша задача  - поддержать 
наших солдат.
Выражаю огромную благодарность всем Женсоветам Волхов-
ского района, в том числе и Женсовету г. Волхова. Особая бла-
годарность главам администраций, которые оказали содей-
ствие в организации помощи нашим военнослужащим. Очень 
активную позицию заняли Совет ветеранов г. Волхова (вете-
раны образовательных учреждений, ветераны Почты России, 
железнодорожники, клуб пожилого человека «Сударушка») и 
депутатский корпус».

В свою очередь глава адми-
нистрации Пашского СП Ар-
тур Кулиманов поблагодарил 
жителей, предпринимателей и 
организации поселения – всех 
участников акции за отзывчи-
вость. «Делайте добро, добро к 
вам верн тся!» - отметил Артур 
Темирбаевич в сво м видеооб-
ращении. 

Своих не бросаем!

В этот раз послания на бу-
маге подготовили школьни-
ки Гостинопольской школы. 
Мальчишки и девчонки Вын-
диноостровского поселения 
передают бойцам т плый при-
вет и пожелания благополуч-
ного возвращения домой. На-
пример, Юля Ялгина в сво м 

письме солдату-защитнику 
пишет: «Я верю, что ты вер-
н шься домой живым и невре-
димым. Спасибо тебе за твои 
усилия».

Все письма с искренними 
словами поддержки отправят-
ся к месту дислокации подраз-
делений Вооруж нных сил РФ.

Акция добра и поддержки
КисельняКисельня

СясьстройСясьстрой

Новая ЛадогаНовая Ладога

СвирицаСвирица

Старая ЛадогаСтарая Ладога

ПашаПаша
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ПАМЯТКА 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ККТ

НА РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ, В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
И НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОТВЕДЁННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Онлайн-касса обязана применяться организациями и индиви-
дуальными предпринимателями при осуществлении ими расч -
тов на территории Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, за исключением случаев, 
установленных законом.

Обязаны применять ККТ организации и индивидуальные пред-
приниматели при торговле продовольственными и непродоволь-
ственными товарами по следующим местам торговли:

Освобождаются от применения ККТ организации и индивиду-
альные предприниматели при торговле с открытых прилавков:

• продовольственными товарами на розничных рынках, орга-
низованных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 
№271-ФЗ;

• непродовольственными товарами внутри крытых рыночных 
помещений, не указанными в перечне2., в частности: бель м на-
тельным, платками носовыми, изделиями чулочно-носочными, 
вкладными стельками, подпяточниками и аналогичными издели-
ями, принадлежностями столовыми и кухонными деревянными, 
изделиями корзиночными и плет ными, предметами снаряжения 
рыболовных снастей и удилищ и др.

_______________
1. палатка: сборно-разборная конструкция, оснащ нная прилав-

ком, не имеющая торгового зала (согласно ст. 346.27 НК РФ);
2. утвержд н Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 

№698-р.

• магазины; 
• палатки1. ; 
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри 

крытых рыночных помещений 
при торговле непродоволь-
ственными товарами, кроме 
торговли непродовольственны-
ми товарами, которые опреде-
лены в перечне, утвержд нном 
Правительством РФ; 

• киоски; 
• павильоны;
• автомагазины;
• помещениях контейнерного
 типа;
• другие аналогично обустро-

енные и обеспечивающие показ 
и сохранность (в том числе от ат-
мосферных осадков) товара тор-
говых местах (помещения и ав-
тотранспортные средства, в том 
числе прицепы и полуприцепы).

В рамках Всемирного дня 
здоровья в период с 6 по 8 
апреля Федеральное агент-
ство по техническому регу-
лированию и метрологии 
(Росстандарт) и подведом-
ственные ему организации 
проводят во всех федераль-
ных  округах Всероссийскую 
акцию «Будь уверен! Будь 
здоров!» В Волховском фили-
але акция пройд т 8 апреля.

В этот день с 09:00 до 15:00 по 
адресу: г. Волхов, ул. Авиаци-
онная, д. 39 на безвозмездной 
основе метрологи не только 
проверят исправность вашего 
тонометра, но и дадут советы по 
устранению неисправности. На-
пример, одной из самых частых 
причин неверных показаний 
тонометров – негерметичность 
манжеты. 

«Недавняя   глобальная   пан-
демия наглядно  продемонстри-
ровала важность заботы о сво м 
здоровье. Постановка верного 
диагноза основывается, в том 
числе, на результатах измере-
ний и показаний медицинского 
оборудования. Достоверность 
и точность этих измерений, в 

свою очередь, во многом зави-
сит от метрологического обеспе-
чения», – отметил руководитель 
Росстандарта Антон Шалаев.

Акция стартовала четыре года 
назад в Сибирском, Дальнево-
сточном и Уральском федераль-
ных округах в качестве пилот-
ного проекта и уже во второй 
раз проходит по всей стране. С 
момента начала акции более 
16000 человек смогли проверить 
свои тонометры, по статистике 
l0% из них оказались непригод-
ными для эксплуатации. Стоит 
отметить, что на основании по-
казаний тонометра принимают-
ся решения, которые могут быть 
критически значимыми для 
жизни и здоровья.

Телефон для справок: (8 1363) 
2-42-42

Проверь тонометр  
бесплатно!

Закон и порядок

Медицина

Ваше здоровье

Волховская городская про-
куратура организовала 
мобильные приемные и 
«горячую линию» для ока-
зания правовой помощи 
гражданам, эвакуирован-
ным в Российскую Федера-
цию из Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
а также получившим статус 
беженцев.

Прием сообщений о фактах 
нарушения законодательства 

осуществляется с 9:00 до 18:00 
(в пятницу с 9-00 до 16-45) 
с перерывом на обед с 13:00 
до 13:45 по телефону: 8(813-
63)26-453.

Желающие подать пись-
менное обращение могут об-
ратиться в указанное время 
в городскую прокуратуру по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, ул. Волгоград-
ская, 3.

Мобильные приемные орга-
низованы в администрациях 
сельских и городских поселе-
ний района, где проживают 

эвакуированные граждане, 
ежедневно с 9-00 до 18-00 (в 
пятницу с 9-00 до 16-45). 

Записаться на прием можно, 
предварительно позвонив по 
телефону городской прокура-
туры: 8(813-63)26-453 или по 
телефону администрации по-
селения.

По всем поступившим обра-
щениям будет проведена про-
верка, при наличии оснований 
будут приняты исчерпываю-
щие меры прокурорского реа-
гирования.

Защита прав 
беженцев

На основании постановле-
ния правительства Ленин-
градской области от № 128 от 
1 марта возобновлено прове-
дение профилактических ос-
мотров и диспансеризации, 
в том числе углубленной. 

         
Перенесенная коронавирусная 

инфекция негативно влияет на 
все важные органы и системы 
жизнедеятельности человека. 
Зачастую переболевшие жалуют-
ся только на постковидный син-
дром, при котором сохраняются 
все симптомы, сопровождавшие 
пациента в период болезни, — 
одышка, слабость, боли в груди. 
Но если у человека имеется одно 
или несколько хронических за-
болеваний, последствия бывают 
более серьезные. 

Переболевшие СОVID-19 до-
полнительно к профилактиче-
скому могут пройти углублен-
ную диспансеризацию.  

Углубленная диспансериза-
ция доступна также тем, у кого 
перенесенное заболевание не 
зафиксировано. 

Диспансеризация включает 
два этапа, каждый из которых 
состоит из нескольких обследо-
ваний. 

В первый этап диспансериза-
ции входят следующие обследо-
вания:
• общий и биохимический ана-
лизы крови;
• измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация);
• тест с шестиминутной ходь-
бой;
• спирометрия;
• рентгенография органов груд-
ной клетки (если не выполня-
лась ранее в течение года);
• при м (осмотр) врача-тера-
певта;
• определение концентра-
ции D-димера в крови, помо-
гающего выявлять признаки 
тромбообразования (у граж-
дан, перенесших среднюю сте-
пень тяжести и выше новой 

коронавирусной инфекции).
 После проведенных обследо-

ваний  врач определяет риски 
для здоровья пациента, выяв-
ляет признаки развития хрони-
ческих заболеваний и по мере 
необходимости выда т направ-
ление для второго этапа диспан-
серизации. 

В случае показателя сатура-
ции в покое 94 процента и ниже, 
а также по результатам прове-
дения теста с ходьбой пациенту 
сделают:

• эхокардиографию;
• компьютерную томографию  

л гких;
• дуплексное сканирование 

вен нижних конечностей (при 
наличии показаний по резуль-
татам определения концентра-
ции Д-димера в крови).

      
 По итогам второго этапа дис-

пансеризации будет выдано на-
правление на лечение и/или ре-
абилитацию, если это требуется 
для восстановления здоровья 
пациента.

Органы исполнительной вла-
сти Ленинградской области в 
сфере здравоохранения обеспе-
чивают организацию прохож-
дения гражданами углубл нной 
диспансеризации, в том числе в 
вечерние часы и субботу, а так-
же предоставляют гражданам 
возможность самостоятельной 
записи при обращении гражда-
нина в медицинскую организа-
цию и дистанционной записи на 
углубл нную диспансеризацию, 

в том числе посредством ис-
пользования  Единого портала и 
иных информационных систем.

Представители  страховых 
медицинских организаций 
осуществляют сопровожде-
ние застрахованных  жителей 
Ленинградской области при 
прохождении углубл нной дис-
пансеризации, в том числе по 
телефонам «горячих линий»: 
8-800-200-92-04 - Северо-За-
падный филиал  ООО «Стра-
ховая медицинская компания 
РЕСО-Мед»; 8-800-550-67-74 - 
филиал ООО «Капитал МС» в  г.
Санкт-Петербурге  и Ленинград-
ской области; 8-800-100-07-02 
- Санкт-Петербургский филиал 
АО «Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед».

Телефон «горячей линии» 
Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области: 
8(812)679-60-04, Территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния Ленинградской области: 
8-800-700-97-71 (звонок для 
граждан бесплатный).   

Прохождение углубленной 
диспансеризации позволит вам  
в значительной степени умень-
шить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний 
после перенесенной коронави-
русной инфекции  или выявить 
их на ранней стадии развития, 
когда лечение наиболее эффек-
тивно.

Диспансеризация 
после COVID-19 

Телефон «горячей линии» 
Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области: 
8(812)679-60-04, Территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния Ленинградской области: 
8-800-700-97-71 (звонок для 
граждан бесплатный).   
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Подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Региональный этап более 
напряженный, чем заключи-
тельный и по праву считается 
сложным. В н м участвуют са-
мые сильные школьники  Ле-
нинградской области. 

Александр Сальников, уче-
ник Волховской школы №1 

одержал победу по предмету 
«Технология». Ещ  восемь 

учащихся из волховских 
школ №1, №3, №8 и Но-
воладожской средней 
школы стали приз рами 
олимпиады. 

Маргарита Воеводи-
на  - по биологии; Дми-

трий Волгин – по тех-
нологии, Андрей Золотов 

получил сразу две медали – по 

математике и физике, Милена 
Копалкина  - по литературе, 
Дарья Лазева и Дарья Новико-
ва – по «Праву», Егор Федоров 
и Дарья Циплухина – по мате-
матике.

«Всероссийская олимпиада 
школьников — старейшая и са-
мая престижная олимпиада в 
стране. Молодцы! Так держать! 
Отдельная благодарность педа-
гогам и родителям. Ваши зна-
ния, любовь к детям и терпение 
– залог победы!» - отметили в 
районной администрации.

Отдел по спорту и молодеж-
ной политике Волховского 
района присоединился к по-
здравлениям и вручил ребя-
там smart часы.

Ежегодная просветительская 
акция – можно сказать, празд-
ник грамотности для тех, кто 
хочет, умеет и любит писать 
по-русски грамотно, пройд т 
9 апреля.

Тотальный диктант — это во-
площение искренней любви к 
языку и грамотности, легкая но-
стальгия по школьным диктантам 
и, конечно, огромный энтузиазм 
каждого, кто принимает участие 
в акции как в качестве органи-
затора или проверяющего, так и 
в качестве пишущего. Участво-
вать в Тотальном диктанте может 

любой желающий, независимо 
от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, се-
мейного положения, интересов и 
политических взглядов. 

Чтобы зарегистрироваться, вам 
нужно будет зайти на главную 
страницу сайта totaldict.ru и вы-
брать удобный формат: очно, он-
лайн или  #пишемдома. 

Каждый пользователь сайта 
totaldict.ru может зарегистриро-
вать только одного участника. 
Поэтому, чтобы зарегистрировать 
другого человека, создайте для 
него отдельный аккаунт пользо-
вателя, войдите в этот аккаунт и 
зарегистрируйтесь.

Удачи!

Новые технологии стреми-
тельно развиваются, и то, 
что еще вчера было непо-
стижимым, сегодня кажет-
ся не таким уж необычным. 
Как не заблудиться в инно-
вационном мире и быть в 
техническом тренде, осо-
бенно когда речь идет о ма-
лых городах и поселениях? 
Практически без выходных 
и праздников наставники 
из мобильного технопарка 
«Кванториум» несут свет 
науки в отдал нные районы 
47 региона. 

Благодаря федеральному про-
екту «Успех каждого ребенка» у 
школьников появилась возмож-
ность получить дополнительное 
образование в ДТ «Кванториум». 
Такие технопарки работают уже 
не первый год на территории 
нашего региона и пополняют 
ряды юных инженеров. Если го-
ворить о Всеволожском, Кингис-
сепском и Кировском районах 
Ленобласти, то здесь работают 
стационарные технопарки, а вот 
мобильный технопарк имеется 
только на базе «Кванториума» 
города Всеволожска. 

Мобильный технопарк «Кван-
ториум» зачастую называют 
лабораторией на кол сах, и это 
действительно так, потому что 
в специально оборудованном 
автобусе установлены различ-
ные технические модули. Это 
своего рода площадка, где дети 
могут освоить перспективные 
инженерные направления. Име-
ются устройства для проведе-
ния моделирования и констру-
ирования, включающее в себя 
устройства для работы в допол-
ненной и виртуальной реаль-
ности, 3d-принтеры, лазерный 

гравер, в наличие сборочные и 
паяльные зоны. 

Целью мобильных технопар-
ков является обеспечение до-
ступности для детей, прожива-
ющих в сельской местности и 
малых городах, образователь-
ной инфраструктуры для осво-
ения обучающимися востребо-
ванных и актуальных знаний и 
компетенций!

Мобильный технопарк кур-
сирует по шести районам 
Ленинградской области. На-
ставники несут свет науки в 
образовательные учреждения 
Всеволожского, Бокситогор-
ского, Подпорожского, Лодей-
нопольского, Волховского и  
Лужского районов. Дети из три-
дцати школ 47 региона получа-
ют новые знания. Главный плюс 

«Кванториума» – бесплатное 
обучение.

Детям представляется воз-
можность участвовать в 
престижных олимпиадах и 
конкурсах технической направ-
ленности, создавать и реали-
зовывать проекты и посещать 
самые популярные молодежные 
лагеря России. 

Как рассказывает Анастасия 
Петрова, методист мобильного 
технопарка «Кванториум», тех-
ническая лаборатория работает 
практически без выходных. 

- Наши наставники много 
работают, и времени на пере-
дышку бывает мало. Например, 
сегодня они в Подпорожском 
районе и сразу, не заезжая до-
мой, едут в другой район. То 
есть две, три недели в одном 

районе, и потом едут дальше.  
Образование получают более 
тысячи ребят, а участвуют в ме-
роприятиях около трех тысяч.

В мобильном технопарке 
представлены самые востре-
бованные квантумы, такие как 
гео/аэро, IT/VR/AR, Промробо/
Промдизайн, уроки технологии. 
Говорить же, какой квантум са-
мый лучший, не приходится, 
потому что все направления 
востребованные.

Между учебными сессиями 
дети готовятся самостоятельно 
и постоянно находятся на связи 
со своими наставниками. Орга-
низуются дистанционные заня-
тия и мастер классы. Дети при-
нимают участие в проектной 
деятельности, защищают свои 
проекты перед наставниками, а 

три лучших проекта от каждого 
квантума выходят на защиту. 
Это масштабное мероприятие 
для всех школ, и дети защища-
ются в рамках топ-проектов. 

Что же дает обучение в мо-
бильном технопарке?

По словам Анастасии Петро-
вой, для ребят это, прежде все-
го, знания, которые обязательно 
пригодятся им в будущей про-
фессиональной деятельности!

 - Это больше «университет-
ская история», она позволяет по-
грузиться в инженерное творче-
ство, работать на современном 
оборудовании, которое является 
своего рода аналогом  производ-
ственного. Помимо технических 
компетенций, дети развивают и 
так называемые «soft-skills». Об-
учающиеся, работая в командах, 
создают свои проекты и учатся 
правильно презентовать свои 
труды, получая при этом навык 
публичных выступлений. 

Обучение в «Кванториуме» - 
не только сертификат об окон-
чании технопарка, это инте-
ресные встречи, калейдоскоп 
технических конкурсов, призы. 
Участие в научной деятельно-
сти, новые проекты и откры-
тия, новые друзья и наставники 
-  вс  это только малая доля того, 
что можно получить юному ин-
женеру в технопарке. 

Будущее – за новыми техно-
логиями, за новыми професси-
ями и возможностями!

Писать по-русски 
грамотноОбразование

Акция

Лучшие из лучших

«Лаборатория на кол сах», 
или Знания едут к вам
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Дела ветеранские

Чтобы помнили...

Из 10 миллионов малолетних 
узников фашистских концла-
герей из разных стран в живых 
осталось меньше 2 миллионов. 
Международный союз бывших 
малолетних пленников был 
создан лишь в 1988 году. 

Судьбой довелоСь нам родитьСя 
в заСтенках концлагерей

иль на руках очутитьСя 
ПоПавших в Плен матерей…
То, что пришлось пережить в 

концлагерях, невозможно пере-
дать никакими словами:

беСПравие, холод, болезни,
«колючка» кругом да вышки.
в раСтоПтанном лагерном детСтве

не каждому выПало выжить.
ждали хоть крошечку хлеба,
был лютый голод невыноСим,
ПрижавшиСь, ПыталиСь СогретьСя,
и Плакать уж не было Сил…
В Волхове малолетние узники 

объединились 25 лет назад, и с 
1997 года в нашем городе, как и во 
всей Ленинградской области, в эти 
дни проходят торжественно-тра-
урные мероприятия, посвящен-
ные Дню освобождения из фаши-
стской неволи. 

В течение многих лет мы ак-
тивно участвовали во всех меро-
приятиях, посвященных воен-
но-патриотическому воспитанию: 
выступали в учебных заведениях, 
на митингах. Как могли, старались 
рассказывать правду о зверствах 
фашистов, свидетелями которых 
мы были. Узники делились воспо-
минаниями в наших печатных из-
даниях, на местном телевидении и 
радио. 

Не сладко приходилось нам, 
детям, лишившимся детства, и в 
послевоенные годы. После осво-
бождения вернулись в разграблен-
ные, разрушенные дома. Отцы у 
многих из нас погибли на фронте, 
и все тяготы трудной послевоен-
ной жизни легли на наших мате-
рей. «И вечной памяти достоин ве-
ликий подвиг матерей, сумевших 
в этой страшной доле живыми 

сохранить детей», - сказал поэт. От 
себя добавлю - наши матери были 
святыми. Чтобы выжить, приходи-
лось питаться тем, что давала ма-
тушка-природа: мороженая высо-
хшая картошка, из которой пекли 
черные лепешки, клевер, дикий 
щавель, сныть, почки деревьев…

Родители наши с самого детства 
приучали нас к труду, мы рано ста-
ли взрослыми и самостоятельны-
ми. Забыть пережитое невозмож-
но… 

К сожалению, сегодня далеко не 
все способны понять, что тот, кто 
не помнит прошлого, не имеет бу-
дущего. Очевидно, об этом забыли 
нынешние правители Украины, 
способствующие возрождению на-
цизма. Очень хочется, чтобы наша 
славная Российская Армия поско-
рее освободила соседнюю страну 
от этой чумы. Очень жаль наших 
ребят, которым выпала эта тяже-
лая миссия, но мы твердо знаем: 
необходимо напомнить «забывчи-
вым», что такое нацизм и фашизм, 
чтобы сохранить не просто мир, а 
саму жизнь на планете. 

Время неумолимо, с каждым го-
дом становится все меньше актив-
ных членов общества – сказывает-
ся возраст, болезни.

Призываю всех бывших узни-
ков, блокадников, тружеников 
тыла, участников вооруженных 
конфликтов, ветеранов как можно 
чаще рассказывать своим и чужим 
детям о войне, чтобы знали, чтобы 
помнили, чтобы это никогда не 
повторилось.

Для нас, бывших малолетних 
узников фашизма, – День освобо-
ждения - один из самых главных 
праздников в жизни. От души 
поздравляю всех, желаю крепко-
го здоровья, мира, благополучия. 
Пусть ваши души всегда остаются 
молодыми, ведь возраст измеряет-
ся не годами, а состоянием души. 
Спасибо, что вы живы! 

З.И. САНЬКО,
председатель Волховской ор-

ганизации бывших малолетних 
узников фашизма, поч тный 

гражданин г.Волхова

Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей, 
уважаемые жители Ленинградской области!

Это день памяти о миллионах людей, замученных нацистами в лаге-
рях, умерших от болезней и голода, сожженных заживо в крематориях. 
Именно 11 апреля 77 лет назад узники фашистского концлагеря Бухен-
вальд подняли вооруженное восстание и захватили лагерь.

Сегодня весь мир, вся Россия, склоняют головы перед памятью мил-
лионов людей, чья жизнь безвинно оборвалась за колючей проволокой 
в нацистской неволе. Мы чествуем тех, кто, выдержав страшные пытки, 
сумел сохранить в сердце человечность и доброе отношение к людям, 
выжить и победить. Но это и день напоминания и предостережения все-
му человечеству об угрозе, которую несет в себе фашизм. 

Сегодня Русскому миру объявлена жесточайшая война: информаци-
онная, санкционная, идеологическая. Звучат призывы к насилию против 
россиян. Донбасс первым восстал против возрождающегося нацизма, 
насаждаемого киевским режимом при поддержке Запада, Америки. Мы 
должны объединиться в борьбе с коричневой чумой ХХI века, чтобы со-
хранить нашу Россию, независимость, культуру и самобытность нашей 
страны. Вместе мы – сила!

От всего сердца желаю ветеранам долгих лет жизни, здоровья, счастья, 
радости и благополучия, любви и уважения родных и близких. Низкий 
поклон вам за стойкость и мужество. Вечная память тем, кто не дожил до 
Победы! Пусть для всех нас мирным будет небо над головой! 

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель ЗакСа Ленинградской области                                             

У маленькой станции 
Осиновец, что на берегу 
Ладожского озера, геро-
ическая судьба: в годы 
блокады Ленинграда она 
служила важным же-
лезнодорожным узлом. 
Здесь заканчивался уча-
сток железной дороги от 
Финляндского вокзала к 
берегу Ладоги, где были 
построены пирсы. Далее 
путь проходил по воде или 
по льду, на расстоянии 20-
25 километров от занятого 
противником южного бе-
рега. 
Именно сюда, в музей «До-
рога жизни», отправились 
в последний день марта 
представители ветеран-
ской организации города 
Волхова, чтобы покло-
ниться бессмертному под-
вигу нашего народа. 

Мы возложили цветы у мо-
нумента «Разорванное коль-
цо», почтили память тех, кто 
жизнь свою положил на ал-
тарь Победы. Поклонились 
белым березкам с пионерски-
ми галстуками на стволах – в 
память о детях, погибших в 
войну. Поклонились могучей 
Ладоге, чьи воды стали спасе-
нием или могилой для многих 
тысяч ленинградцев и защит-
ников города. По Дороге жиз-
ни в войну было вывезено из 
блокадного города более мил-
лиона ленинградцев.

Музей в Осиновце, кото-
рый является филиалом Цен-
трального Военно-Морского 
музея, был основан в 1972 
году. В 2017 здесь закончи-
лась реконструкция, кото-
рая проводилась под патро-
нажем С.К. Шойгу. Сегодня 
это современный музейный 

комплекс, включающий более 
двух с половиной тысяч под-
линных экспонатов.  

Внутри музея – экспозиция, 
посвященная истории соз-
дания и работы героической 
военной коммуникации, обе-
спечивавшей жизнь и связь 
блокированного Ленинграда 
со страной с конца ноября 
1941 до 30 марта 1943 года. 
Реликвии войны: документы 
и фотографии с колоннами 
автомобилей, санных обозов, 
с девушками-санитарами и 
регулировщицами движения; 
электрифицированные карты 
и схемы, модели кораблей, са-
молетов и автомашин переда-
ют историю о беспримерном 
мужестве и стойкости защит-
ников Ленинграда, о труд-
нейших условиях, в которых 
работали люди, обеспечивая 
бесперебойную связь осаж-
денного города со страной. 
Здесь показана боевая вза-
имосвязь всех родов войск, 
принимавших участие в соз-
дании, эксплуатации и защи-
те Дороги жизни – е  значе-
ние для Ленинграда.

Экспонаты и документы 
рассказывают о проклад-
ке по дну Ладожского озера 

электрокабелей, телефон-
но-телеграфной связи и бен-
зопровода. В залах представ-
лены также боевые знамена 
частей Ленинградского фрон-
та, флаги кораблей, оружие, 
многочисленные правитель-
ственные награды и личные 
вещи активных участников 
героической эпопеи. В текст 
экскурсии органично вплета-
ются рассказы о людях, чьи 
подвиги просто потрясают, 
например, женщина-под-
водник Нина Соколова. Но 
еще больше потрясают фото-
графии – со стендов в залах 
музея на нас смотрят глаза 
людей, которые ежедневно 
встречались со смертью, - во 
имя мира, во имя жизни… 

На площадке возле музея 
- настоящий парад военной 
техники тех лет. Здесь уста-
новлены транспортный са-
молет Ли-2, поднятая со дна 
Ладоги машина ГАЗ-АА - на 
таких перевозили грузы и 
эвакуировали ленинградцев; 
катер Ладожской военной 
флотилии МО-4 - участник 
боев на озере; буксир; зенит-
ные, полевые и корабельные 
орудия и многое другое. На 
центральной аллее – часовня 
в память обо всех, кого забра-
ла война.

Волховские ветераны сер-
дечно благодарят админи-
страцию музея и замеча-
тельного экскурсовода Н.А. 
Пальченкову. Отдельная бла-
годарность – администрации 
Волховского района за выде-
ленный автобус. Мы очень со-
ветуем всем волховчанам при 
любой возможности побывать 
в этом музее, показать его 
своим детям и внукам. Подвиг 
народа должен жить в памяти 
новых поколений.

Валентина ЗАХАРОВА

Здесь начиналась 
Дорога жизни
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780 лет назад, 5 апреля 
1242 года, на Чудском озе-
ре произошла битва между 
русскими дружинами под 
предводительством кня-
зя Александра Невского и 
немецкими рыцарями, во-
шедшая в историю как Ле-
довое побоище. К юбилею 
этого события на портале 
Президентской библиоте-
ки разместили уникальный 
исторический документ 
– Новгородская летопись, 
содержащая, как считают 
уч ные, один из самых до-
стоверных рассказов о Ле-
довом побоище. 

Летопись опубликована в 
сборнике «Продолжение Древ-
ней российской вивлиофики», 
изданном в Петербурге в 1789 
году. 

В тексте летописи само сра-
жение описывается достаточно 
скупо – говорится о построении 
орденского войска «свинь й», 
то есть клином, о 400 убитых 
и 50 пленных рыцарях, об уча-
стии суздальских полков под 
командованием брата Алек-
сандра Невского Андрея и о 

просьбах немцев о мире и об-
мене пленными. Особый смысл 
этого события стал понятен 
позднее, тогда же стали описы-
ваться и подробности битвы. 

Ледовое побоище стало за-
ключительным и победным 
сражением, по сути, первой в 
истории войны между Русью и 
Западом, начавшейся в 1240 с 
захвата Изборска, затем Пско-
ва. Важной целью рыцарей был 
Новгород. Чтобы отстоять сво-
боду, его жители призвали на 
помощь Александра Невского, 
к тому моменту уже опытно-
го полководца, победившего 
шведского ярла Биргера. 

Немецкие рыцари были уве-
рены, что сокрушить их знаме-
нитый на всю Европу боевой 
строй – «свинью» – невозможно. 
Но князь Александр Ярославич 
принял решение применить 
новую тактику, предугадать ко-
торую врагу было не под силу. 
Главную роль в нашем войске 
сыграли не центровые бойцы, 
а фланги. Полководец пропу-
стил рыцарей, шедших клином, 
внутрь своего строя, и когда те 
ликовали, думая, что смяли ру-
сичей, замкнул их в кольцо.

Битва продолжалась с 

раннего утра до позднего вече-
ра. Понимая сво  бедственное 
положение, немецкие рыцари 
пустились в бегство. Виктор 
Данилевский в историческом 
очерке «Александр Невский» 
(1942) писал, что, по словам ле-
тописи, «была сеча злая… треск 
от ломавшихся копий и звук 
от сечения мечного. И как бы 
двинулось озеро зам рзшее. И 
не видно было льда, вс  было 
залито кровью…» Результатом 
битвы на Чудском озере стал 
договор, по которому западные 
рыцари оставляли все заво ван-
ные ими ранее русские земли. 

Это сражение стало одним из 
блестящих образцов русской 
военной тактики. Не случайно 
этот день на государственном 
уровне признан Днем воин-
ской славы, а имя отважного 
полководца золотыми буквами 
вписано в историю нашего го-
сударства.

За всю свою недолгую жизнь 
князь Александр пров л десят-
ки масштабных сражений – и 
ни одного не проиграл. Скон-
чался он в 1263 году и был за-
хоронен в Рождественском мо-
настыре города Владимира. В 
1547 году Александра Невского 
причислили к лику святых, а 12 
сентября 1724 года по указа-
нию Петра Первого его нетлен-
ные мощи были перенесены в 
Санкт-Петербург. «П тр зало-
жил новую столицу России… на 
той самой реке, имя которой 
носил св. Александр, т. е. Неве. 
Заключив, наконец, славный 
и давно желанный мир, импе-
ратор пожелал ознаменовать 
оный торжеством в память 
древняго победителя шведов 
на берегах Невы…», – говорит-
ся в «Житии святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го» (1867).

На портале Президентской 
библиотеки можно ознако-
миться с большой электрон-
ной коллекцией раритетных 
изданий «Александр Невский 
(1221–1263)», в которую вошли 
исторические исследования, 
житийная и церковная лите-
ратура, художественные ма-
териалы. Взгляд современных 
историков Дениса Григорьеви-
ча Хрустал ва и Анти Селарта 
представлен в опубликован-
ном видеолектории «Ледовое 
побоище: взгляд с Востока и 
Запада».

Волховский городской культурно-информационный центр 
им. А.С. Пушкина приглашает 

волховчан и гостей города 
на фотовыставку «Эхо прошлых лет». 

Выставка предоставлена Музеем-заповедником «Старая Ладога». 
На ней собраны фотоработы, запечатлевшие памятники 
Старой Ладоги в разные годы, их состояние до проведения 

реставрационных работ и современный вид. Среди авторов фо-
тографий - Л.А. Губчевская, Б.Г. Васильев, Т.С. Гайлис, М.И. Коляда, 

С.М. Прокудин-Горский, А.Н. Кирпичников. 
Выставка будет работать по 2 мая в холле 1 этажа КИЦ. 

Режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 19:00, 
пятница - воскресенье с 10:00 до 17:00. Вход свободный. 

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

Новгородская летопись – 
первоисточник знаний 

о Ледовом побоище 
История
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Спорт

Второго апреля  в Санкт-Пе-
тербурге команда школьно-
го спортивного клуба «ЭРА» 
школы № 6 представляла Вол-
ховский район на открытом 
турнире по чирлидингу «СЕ-
ВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА - 2022».

Эти соревнования  -  один из 
самых знаковых брендов в рос-
сийском чир-спорте – ежегодно 
собирают до 3 000 спортсменов. 

В этом году «Эравцы» соревно-
вались на площадке с участни-
ками из Москвы, Петрозаводска, 
Екатеринбурга, Ярославля, Ры-
бинска, Валдая, Великого Новго-
рода, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Конкуренция 
была высокая!

По итогам соревнований  в од-
ной из номинаций жюри прису-
дило волховской команде второе 
место. Поздравляем серебряных 
приз ров  и тренера команды 
Ольгу Сергеевну Максимову с до-
стойным результатом. 

С 1 по 3 апреля в Вельске 
проходил 21-й областной 
турнир по боксу памяти 
основателей вельской шко-
лы бокса В.И. Дементьева 
на кубок С.И. Прилучно-
го. Его участниками стали 
около 200 боксеров из Ар-
хангельской, Вологодской, 
Ленинградской областей, 
Санкт-Петербурга, Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа и Республики Коми. 
Среди них и Волховские 
бокс ры.

Команда Ленинградской об-
ласти в составе шести волхов-
ских спортсменов и тр х вы-
боргских отправилась в путь 
за победами под руководством  
тренера А.В. Богуславского.

Соревнования проходили в 
просторном специализиро-
ванном зале одновременно на 
двух рингах, что придавало 
турниру ещ  больше статуса и 
официальности. 

Наши парни «не поплыли» 
и показали вс , что отраба-
тывали на тренировках. По 
результатам соревнований 

десятиклассник Волховской 
школы №5 Илья Анускин стал 
победителем в группе «Юни-
оры 2004-2005 г.р.» весовой 
категории 60 кг. В финальном 

бою Илья одержал победу, от-
правив в нокдаун бокс ра из 
Череповца. 

В финал турнира попали 
Константин Ольнев из Кисель-
нинской школы, Даниил Тар-
новский, восьмиклассник из 
Бережковской школы и Кирилл 
Судаков, ученик Волховской 
школы №5. Кирилл уступил в 
очень упорном бою местному 
бойцу с разногласием судей 
2/1. 

Бронзовыми приз рами ста-
ли Владимир Кубасов из Ки-
сельни и Владислав Богуслав-
ский (Волховская школа №1).

Бокс ры из Выборга взяли 
два первых места и одно вто-
рое.

Все ребята провели по два 
упорных поединка, получили 
бесценный опыт и памятные 
призы.

Тренер, спортсмены и их 
родители благодарят руковод-
ство ДЮСШ и администрацию 
СОК «Газовик» за помощь в ор-
ганизации поездки.

Желаем спортсменам даль-
нейших побед!

Муниципальный этап «Лиги 
школьного спорта Ленин-
градской области» по флор-
болу (хоккею в зале) состо-
ялся в Волхове 5 апреля.

Флорбол – это динамичная, 
зрелищная игра, где надо быть в 
эпицентре событий. Дух сорев-
нования, азарт соперничества 
– все это можно почувствовать, 
только находясь непосредствен-
но на площадках.

Помериться силами в этот 
день собрались 14 школьных 
спортивных клубов со всего 
района.

Игры проходили по олимпий-
ской системе – проигравшая ко-
манда выбывала из турнира. По-
этому у претендентов на победу 
права на ошибку не было. Два 

тайма по семь минут – и одна из 
команд отправлялась домой. Тем 
напряженнее царила атмосфера 
на игровой площадке. Нешуточ-
ные страсти разворачивались на 
поле. В итоге разыграть трой-
ку призеров остались школь-
ные спортивные клубы: «ЭРА», 
«ВСПЫШКА», «ФАКЕЛ», «ЮНИОР».

Победу одержал школьный 
спортивный клуб «ЭРА» Вол-
ховской школы № 6, на втором 
месте - ШСК «Вспышка» школы 
№ 7, на третьей строчке закре-
пился ШСК «Факел» из г. Новая 
Ладога.

Поздравляем победителей и 
желаем спортсменам из ШСК 
«ЭРА» достойно представить 
Волховский район в финальных 
соревнованиях!

Владимир МАКСИМОВ

«Северная Пальмира – 2022»«Северная Пальмира – 2022»

Бокс ры района не подкачали

Флорбол – зрелищная игра
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 61

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 30.01.2014г. № «Об утверждении Поло-
жения «О бюджетном процессе в МО Новоладожское городское поселение», администрация Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Новоладожское гордское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на сайте администрации Новоладожского городско-
го поселения  https://new-ladoga-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам-начальника ФЭО.
    

И.Н. ЦЫГАНКОВ,    
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от «25» февраля 2022 года № 61

Порядок
ведения муниципальной Долговой книги муниципального образования Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью определения процедуры ведения муниципальной Долговой книги 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Долговая книга), обеспечения контроля за полнотой 
учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает объем информации, порядок ее внесения в Долговую книгу, а также порядок регистрации долговых 
обязательств и порядок хранения Долговой книги.
II. Порядок ведения Долговой книги
2.1. Ведение Долговой книги осуществляется финансово-экономическим отделом администрации Новоладожского городского поселения (далее – ФЭО) в соответствии с настоящим Порядком.
2.2. ФЭО несет ответственность за сохранность, своевременность, полноту и правильность ведения Долговой книги.
2.3. Долговые обязательства муниципального образования муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
входящие в состав муниципального долга, могут существовать 
в виде обязательств по:
1) ценным бумагам (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет МО Новоладожское городское поселение из других бюджетов бюджетной системы Российской;
3) кредитам, привлеченным в бюджет МО Новоладожское городское поселение от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям;
2.4. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным 
в бюджет МО Новоладожское городское поселение из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным в бюджет МО Новоладожское городское поселение от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств бюджета МО Новоладожское городское поселение.
2.5. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).
2.6. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в Долговой книге.
III. Состав информации, вносимой в Долговую книгу.
Порядок и сроки ее внесения и хранения Долговой книги.
3.1. Долговая книга состоит из четырех основных разделов, соответствующих основным видам долговых обязательств:
1) муниципальные ценные бумаги;
2) договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет МО Новоладожское городское поселение из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) договоры и соглашения о получении кредитов, привлеченных 
в бюджет МО Новоладожское городское поселение от кредитных организаций;
4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий.
3.2. Регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.
3.3. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный номер, состоящий из пятизначных разрядов.
Первый, второй разряды указывают на тип муниципального долгового обязательства:
“01” – для муниципальных ценных бумаг;
“02” – для бюджетных кредитов, привлеченных в местный бюджет 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
“03” – для кредитов, привлеченных местным бюджетом от кредитных организаций;
“04” – для муниципальных гарантий.
Третий, четвертый разряды указывают на порядковый номер выпуска данного типа. Пятый разряд указывает последнюю цифру года возникновения долгового обязательства.
3.4. Регистрационные записи в Долговой книге производятся 
на основании первичных документов (оригиналов или заверенных копий) согласно перечню для каждого вида долговых обязательств, а именно:
1) по муниципальным ценным бумагам, выпускаемым от имени МО Новоладожское городское поселение, перечень документов определяется федеральным законодательством, регламентирую-
щим порядок выпуска и регистрации ценных бумаг муниципальных образований;
2) по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет МО Новоладожское городское поселение из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- кредитного договора, изменений и дополнений к нему, подписанных главой администрации Новоладожского городского поселения или лицом, исполняющим его обязанности;
- договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор;
3) по кредитам, привлеченным МО Новоладожское городское поселение от кредитных организаций:
- кредитного договора, изменений и дополнений к нему, подписанных главой администрации Новоладожского городского поселения или лицом, исполняющим его обязанности;
- договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор.
4) по договорам о предоставлении муниципальных гарантий:
- договора и изменений к нему;
- документов, сопровождающих договор.
3.5. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
3.6. В случае внесения изменений и дополнений в документы, 
на основании которых осуществлена регистрация долгового обязательства, указанные изменения и дополнения должны быть представлены в ФЭО администрации в пятидневный срок со дня 
их внесения.
3.7. Регистрационная запись содержит следующие обязательные реквизиты:
1) порядковый номер;
2) дату регистрации;
3) регистрационный номер;
4) вид долгового обязательства;
5) полное наименование заемщика;
6) полное наименование кредитора;
7) наименование документа, дату и номер, которыми оформлено долговое обязательство;
8) сумму долгового обязательства;
9) дату возникновения долгового обязательства;
10) дату погашения долгового обязательства;
11) размер расходов по обслуживанию долговых обязательств;
12) форму обеспечения исполнения обязательств;
13) изменение сроков исполнения обязательств;
14) дату и номер договора об уступке прав (требований).
3.8. Муниципальная Долговая книга ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в виде электронных таблиц по видам долговых обязательств и содержит общую информа-
цию о параметрах муниципальных долговых обязательств. По окончании финансового года долговая книга выводится на бумажный носитель в установленных настоящим Порядком формах, 
брошюруется и скрепляется печатью администрации Новоладожского городского поселения.
3.9. При возникновении долгового обязательства информация переносится на бумажный носитель на дату внесения в Долговую книгу 
с соблюдением установленной процедуры.
3.10. В Долговой книге, в том числе учитывается информация 
о просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств.
IV. Предоставление информации и отчетности о состоянии 
и движении муниципального долга
4.1. Информация и отчетность о состоянии и изменении муниципального долга МО Новоладожское городское поселение предоставляется совету депутатов МО Новоладожское городское поселе-
ние, правоохранительным органам и иным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством, на основании их письменного запроса.
4.2. Кредиторы МО Новоладожское городское поселение имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию муниципального долга, - выписку из Долговой книги (приложение 
2). Выписка из Долговой книги предоставляется на основании письменного запроса в адрес главы администрации Новоладожского городского поселения за подписью уполномоченного лица 
кредитора в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку ведения муниципальной Долговой книги  

МО Новоладожское городское поселение

1. Муниципальные ценные бумаги 

№ п/п Регистра-
ционный 

номер 
выпуска 
ценных 
бумаг

Вид ценной 
бумаги, 
форма 

выпуска

Регистра-
ционный 

номер 
Условий 
эмиссии, 

дата 
регистра-

ции Условий 
эмиссии 

(изменений 
в Условия 
эмиссии)

Наименование 
правового 

акта, которым 
утверждено 

Решение 
о выпуске 

(дополнитель-
ном выпуске), 
наименование 

органа, 
принявшего 

акт, дата акта, 
номер акта

Валюта 
обяза-

тельства

Объявлен-
ный объем 

выпуска 
(дополни-
тельного 
выпуска) 
ценных 

бумаг по но-
минальной 
стоимости 

(руб)

Дата начала 
размещения 

ценных 
бумаг 

(дополни-
тельного 
выпуска)

Ограни-
чения на 

владельцев 
ценных 
бумаг

Номи-
нальная 

стоимость 
одной цен-
ной бумаги 

(руб.)

Дата 
погашения 

ценных 
бумаг

Даты 
частичного 
погашения 

облигаций с 
амортиза-
цией долга

Размещен-
ный объем 

выпуска 
(дополни-
тельного 
выпуска) 
ценных 

бумаг (по 
номи-

нальной 
ценности) 

(руб.)

Сумма 
номинальной 

стоимости 
облигаций с 

амортизацией 
долга, выплачи-
ваемая в даты, 
установленные 

решением 
о выпуске 

(дополнитель-
ном выпуске) 

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Даты 
выплаты 

купонного 
дохода

Процентные 
ставки 

купонного 
дохода

Купонный 
доход в рас-
чете на одну 
облигацию 

(руб.)

Выплачен-
ная сумма 
купонного 

дохода 
(руб.)

Дисконт 
на одну 

облигацию 
(руб.)

Сумма дис-
конта при 

погашении 
(выкупе) 
ценных 

бумаг (руб.)

Общая 
сумма 

расходов на 
обслужива-
ние обли-

гационного 
займа (руб.)

Наиме-
нование 

генераль-
ного агента 
на оказание 

услуг по 
эмиссии и 

обращению 
ценных 
бумаг

Наиме-
нование 

регистрато-
ра или депо-

зитария

Наиме-
нование 

организато-
ра торговли 

на рынке 
ценных 
бумаг 

Сумма про-
сроченной 
задолжен-
ности по 
выплате 

купонного 
дохода 
(руб.)

Сумма про-
сроченной 
задолжен-
ности по 

погашению 
номи-

нальной 
стоимости 

ценных 
бумаг (руб.)

Объем 
(размер) 

просрочен-
ной задол-

женности по 
исполнению 

обяза-
тельств по 

ценным 
бумагам 

(руб.)

Номиналь-
ная сумма 
долга по 
муници-
пальным 
ценным 
бумагам 

(руб.)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

№ п/п Наименование 
документа, 

на основании 
которого воз-

никло долговое 
обязательство

Дата, 
номер 
доку-
мента

Дата, номер договора 
(ов), соглашения (ий), 

утративших силу в 
связи с заключением 

нового договора 
(соглашения)

Дата, номер 
договора 

(соглашения) 
о пролон-

гации

Валюта обя-
зательства

Изменения в договор 
(соглашение)

Дата 
(период) 

получения 
бюджетного 

кредита

Дата 
(период) 

погашения 
бюджетного 

кредита

Объем 
(размер) про-

сроченной 
задолжен-
ности по 

бюджетному 
кредиту 

(руб.)

Объем основ-
ного долга по 
бюджетному 

кредиту 
(руб.)

Примечание

Дата, номер 
дополни-
тельного 
договора 
(соглаше-

ния)

Дата, номер 
мирового 

договора (со-
глашения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          

3. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

№ п/п Наиме-
нование 

докумен-
та, на ос-
новании 
которого 
возникло 

дого-
ворное 
обяза-

тельство

Дата, 
номер 
доку-
мента

Дата, номер 
договора (ов), 

соглаше-
ния (ий), 

утративших 
силу в связи с 
заключени-
ем нового 
договора 

(соглашения)

Дата, 
номер 

договора 
(согла-

шения) о 
пролон-

гации

Валюта 
обяза-
тель-
ства

Изменения в дого-
вор (соглашение)

Наиме-
нование 
креди-

тора

Дата 
(период) 

полу-
чения 

кредита

Про-
центная 

ставка по 
кредиту

Дата 
(период) 

пога-
шения 

кредита

Сумма 
просро-
ченной 
задол-
женно-
сти по 

кредиту 
(руб.)

Объем 
основ-

ного 
долга по 
кредиту 

(руб.)

Приме-
чание

Дата, 
номер 
допол-
нитель-

ного 
договора 

(согла-
шения)

Дата, 
номер 
миро-
вого 

договора 
(согла-
шения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15         

4. Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации

№ п/п Наиме-
нование 

докумен-
та, на ос-
новании 
которого 
возникло 

дого-
ворное 
обяза-

тельство

Дата, 
номер 

договора 
о пре-

достав-
лении 

гарантии

Дата, номер 
договора 

(ов), соглаше-
ния (ий), 

утративших 
силу в связи с 

реструкту-
ризацией 
задолжен-
ности по 

обеспеченно-
му гарантией 

долговому 
обязатель-

ству 

Дата, номер 
дополни-
тельного 
договора 

(соглашения) 
к договору 

(соглашению) 
о предо-

ставлении 
гарантии, 

заключенно-
го в связи с 

пролон-
гацией 

обеспеченно-
го гарантией 

долгового 
обязательства 

Дата, 
номер 

дополни-
тельного 
договора 

(согла-
шения) к 
договору 

(согла-
шению) о 

предо-
став-
лении 

гарантии, 
заклю-

ченного 
в иных 
случаях

Валюта 
обяза-
тель-
ства

Наиме-
нование 
органи-
зации 

гаранта 

Наиме-
нование 
органи-
зации 

принци-
пал

Наиме-
нование 
органи-
зации 

бенефи-
циара

Дата или 
момент 

всту-
пления 

гарантии 
в силу

Срок 
действия 
гарантии

Срок 
предъ-

явления 
требова-
ний по 

гарантии

Срок ис-
полнения 
гарантии

Объем 
(размер) 
просро-
ченной 
задол-

женности 
по бюд-
жетному 
кредиту 

(руб)

Объем 
обяза-
тельств 

по 
гарантии 

(руб)

При-
меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку

ведения муниципальной долговой книги

Выписка из муниципальной долговой книги
МО Новоладожское городское поселение по состоянию на ________________ 20___ г.

N п/п Долговые обязательства Дата фактического возникно-
вения обязательства

Дата погашения обязательства 
по договору (соглашению)

Валюта обязательства Объем долга (руб.)

Муниципальные ценные бумаги
...

Итого
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет МО Новола-
дожское городское поселение от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

...
Итого
Кредиты, полученные МО Новоладожское городское посе-
ление от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций

...
Итого
Муниципальные гарантии МО Новоладожское городское 
поселение

...
Итого
Всего муниципальный долг ____________________________________ 

Специалист ФЭО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25» ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 63

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов на территории муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г.  № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2020 г. № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом МО Новоладожское городское поселение, в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Постановление № 637 от 21.10.2015 «Об утверждении Административного регламента по  предоставлению  муниципальной  услуги  по присвоению и аннулированию  адресов  на территории   
муниципального  образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»» считать утратившими силу.
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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения Егорову Е.А.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,    
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от  25.02.2022 года    № 63

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

по присвоению, изменению и аннулированию адресов 
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2.  Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и юридические лица – собственники объектов адресации либо лица, обладающие одним из 
следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного само-
управления.
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявле-
ния принятым решением общего собрания членов такого товарищества.
От имени заявителей, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой 
деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
1.3. Информация о местах нахождения органа органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющих государственную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, участвующих в предостав-
лении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, контактных телефонах и 
т.д. (далее - сведения информационного характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
на сайте администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», 
МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.
gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: сокращенное наименование отсутствует. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Ленинградской области (далее – Администра-
ция).
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является ведущий специалист - архитектор;
В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- уполномоченные в соответствии с п. 7 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221, органы.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, 
ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (при технической реализации).
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 информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персо-
нальных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица» (при технической реализации).
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача заявителю решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации или сведения о нормативных правовых актах о присвоении, изменении и аннулировании 
адресов объектов недвижимости; 
2) выдача заявителю решения об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации.
2.3.1 Оказание муниципальной услуги заключается в присвоении, изменении и аннулировании адресов в отношении: 
а) зданий (строений, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которых не завершено; 
б) сооружений (за исключением некапитальных сооружений и линейных объектов), в том числе строительство которых не завершено;
в) земельных участков (за исключением земельных участков, не относящихся к землям населенных пунктов и не предназначенных для размещения на них объектов капитального строительства);
г) помещений, являющихся частью объекта капитального строительства;
д) машино-мест (за исключением машино-мест, являющихся частью некапитального здания или сооружения), 
а также в присвоении, изменении и аннулировании наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети (далее – объекты адресации) на территории муни-
ципального образования муниципального района Ленинградской области.
Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
 а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечива-
ется подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на 
государственный кадастровый учет;
 б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке;
 выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на госу-
дарственный кадастровый учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта недвижимости получение 
разрешения на строительство не требуется);
 в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) 
машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении; 
 г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования 
другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком ма-
шино-месте;
 д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», в случае 
отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планировке территории 
или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.
Решения которые принимаются уполномоченными органами о присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, изменения или аннули-
рования их наименований, присвоении объекту адресации адреса, изменения или аннулирования адресов объектов адресации, подлежат обязательному внесению уполномоченным органом в 
государственный адресный реестр в течении 3 рабочих дней со дня их принятия.
2.3.2 Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
 а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
 б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об объекте 
недвижимости, являющемся объектом адресации;
 в) присвоения объекту адресации нового адреса.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный Закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса»;
-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»;
-  настоящий административный регламент;
-  иные муниципальные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые заявитель должен предоставить самостоятельно:
- заявление о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);
- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае подачи заявления через представителя) – копия; 
- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности или иной документ, на котором основаны полномочия представителя заявителя – 
копия;
- документы, содержащие необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведений о таком объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый 
учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта недвижимости получение разрешения на строительство 
не требуется), выполненными в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности». Правоудостоверяющие документы запрашиваются по 
межведомственному взаимодействию в ФГБУ «ФКП Росреестра».
2.6.1. Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное заявление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, для представителя физического лица – фамилию, имя, отчество предста-
вителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; для юридических лиц – наименование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество 
лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. В заявлении указывается 
контактный телефон заявителя.
Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных слов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание. Заявление подается в письменном виде. 
Заявление может быть заполнено рукописным или машинописным способами, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
2.6.2. Заявление с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявление представляется в Администрацию или МФЦ по месту нахождения объекта адресации.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрации, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию;
4) посредством сайта ГБУ ЛО «МФЦ» – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство 
которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавли-
вающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) разрешение на ввод объекта адресации 
в эксплуатацию;
- утвержденная схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет);
- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с кадастрового учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации) по основаниям, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.3.2;
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации) по основаниям, 
указанным в подпункте «б» пункта 2.3.2. 
Заявитель вправе представить документы, указанные в данном пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
4. представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;
 5. представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приоста-
новления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представ-
лению заявителем:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, которые заявитель в соответствии с законодательством,  
регулирующим предоставление муниципальных услуг, должен представить самостоятельно.
2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, должны отвечать следующим требованиям:
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
указаны полностью, без сокращений, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы заполняются при помощи технических средств или от руки, не допускается заполнение документов карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований является основанием для отказа в приеме документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги:
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего административного регламента;
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представ-
лению заявителем:
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ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и 
соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с 
нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.4 методических рекомендаций.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи документов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии технической возможности – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным 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 Администрации 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 инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.14.7. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги наравне с другими гражданами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение 
инвалида.
2.14.9. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудо-
вания 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, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них 
бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие 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, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления государственной 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, посредством 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО. 
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.15.3. Показатели качества государственной 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/Организации или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не 
более одного обращения при получении результата в ОМСУ/Организации или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ/Организации, поданных в установленном порядке.
2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления о присвоении, изменении,  аннулировании адреса объекту адресации (срок – 1 рабочий день);
2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов, подбор и изучение архивных, проектных и прочих 
материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов и изучение территории, на которой расположены объекты адресации, для которых устанавливаются адреса, 
взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости (срок – 5 рабочих дней);
3) принятие решения о присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации, или решения об отказе в присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги (срок – 1 рабочий день).
3.1.1. Прием заявления о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации.
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию непосредственно от заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ или с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе ЕПГУ и ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.1.2. Лица, ответственные за выполнение административных процедур, является уполномоченное должностное лицо секретарь Администрации (далее - делопроизводитель).
Делопроизводитель: 
- при личном обращении заявителя удостоверяет личность заявителя, принимает заявление и документы, проверяет правильность составления (заполнения) заявления;
- при поступлении заявления и документов по почте вскрывает конверт, проверяет правильность составления (заполнения) заявления;
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 данного Административного регламента, вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись о приеме заявления 
(порядковый номер записи, дату приема, данные о заявителе), регистрирует заявление, выдает (направляет) заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения;
- в порядке делопроизводства передает заявление и документы, представленные заявителем, главе Администрации для рассмотрения и направления в структурное подразделение, ответ-
ственное за производство по заявлению.
- в случае выявления несоответствия, указанного в пункте 2.9 данного Административного регламента, возвращает весь комплект документов без регистрации с указанием причины возврата.
При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ЕПГУ и ПГУ ЛО делопроизводитель формирует комплект документов, поступивших в электронном виде, и 
передает их главе Администрации.
Срок выполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего дня
3.1.1.3. Результатом выполнения административного действия является передача заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение администрации, ответственное 
за производство по заявлению и получение документов, представляемых по результатам межведомственных запросов.
Результат выполнения административного действия фиксируется делопроизводителем в порядке, установленном муниципальными правовыми актами по вопросам делопроизводства.
3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов, подбор и изучение архивных, проектных и прочих 
материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов и изучение территории, на которой расположены объекты адресации, для которых устанавливаются адреса, 
взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение администрации, ответственное 
за производство по заявлению и получение документов.
3.1.2.2. Специалист структурного подразделения, ответственный за производство по заявлению, проверяет комплектность  приложенных к заявлению документов, осуществляет подбор и 
изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов.
В ходе выполнения административного действия проверяется наличие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента и соответствие представлен-
ных документов требованиям, установленным в указанных пунктах, а также направляются межведомственные запросы в государственные органы, органы местного самоуправления или 
подведомственные им организации в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Административного регламента о представлении находящихся в распоряжении этих органов или организаций 
документов (их копий или содержащихся в них сведений) и получаются запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения).
Специалист структурного подразделения, ответственный за производство по заявлению, изучение территории, устанавливает где расположен объект адресации, для которого устанавливает-
ся адрес (с выходом на местность в случае необходимости), осуществляет взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов. 
В случае установления адреса объекту адресации на территории, где не поименованы элементы улично-дородной сети, в установленном порядке выполняется процедура присвоения наи-
менований элементам улично-дорожной сети.
Продолжительность административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию не должна превышать 5 рабочих дней со дня принятия заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.
3.1.2.3. Лицами, ответственными за выполнение административных процедур, являются уполномоченное должностное лицо архитектор Администрации ответственное за производство по 
заявлению и специалист структурного подразделения, ответственный за производство по заявлению, изучение территории.
3.1.2.4. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса в государственные органы, органы местного самоуправления является отсутствие среди документов, пред-
ставленных (направленных) заявителем, документов, указанных в пункте 2.6, пункта 2.7 настоящего Административного регламента.
3.1.2.5. Результатом выполнения административного действия является получение документов, представляемых по результатам межведомственных запросов и установление адресообразу-
ющих элементов объекта адресации, для которого устанавливается адрес.
3.1.3. Принятие решения о присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации, или решения об отказе в присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации, или решения об отказе в присвоении 
изменении,  аннулировании адреса объекту адресации» являются результаты административных процедур, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего раздела.
3.1.3.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в случае наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента и при отсутствии 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.
Проект решения о предоставлении муниципальной услуги либо проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется главе Администрации для подписания.
Глава Администрации не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, подписывает решение о присвоении, 
изменении, аннулировании адреса объекту адресации, либо подписывает решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса.
Сведения о присвоении адреса в день подписания постановления регистрируются специалистом Отдела, ответственным за производство по заявлению, в адресном реестре поселения.
В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в адресном реестре поселения, специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, осуществляет 
регистрацию адреса объекта адресации в адресный реестр поселения.
В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что объект адресации зарегистрирован в адресном реестре, но имеет адрес, отличающийся от адресов, исполь-
зуемых в представленных документах, специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, на основании архивных документов и записей производит 
идентификацию отношения данного объекта и используемых адресов.
Установленные отношения подтверждаются актом регистрации адреса объектам адресации с обязательным указанием, что данный объект ранее в перечисленных документах был адресован 
иначе.
Специалистом, осуществляющим прием заявления (делопроизводителем) производится выдача заявителю решения о присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации, 
или решения об отказе в присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации на руки в случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ), в случае подачи заявления 
через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через функционал личного кабинета либо способом, указанным в заявлении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.3.4. Лица, ответственные за выполнение административных процедур:
- специалист структурного подразделения, ответственный за работу по заявлению;
- специалист, осуществляющи1 прием заявления (делопроизводитель).
3.1.3.5. Результатом административного действия является:
Результатами выполнения административной процедуры являются получение заявителем:
-  решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации;
- решения об отказе в регистрации адреса объекта адресации (приложение № 2 к административному регламенту).
Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение 
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
3.2.  Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов 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 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, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимо-
действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед 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 направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставле-
ние услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию или МФЦ 
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме элек-
тронного 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 приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист, ответственный за присвоение и аннулирование адресов, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (решение) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (решение) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом 
содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Ад-
министрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). 
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации. 
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за 
соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении 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 требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственных или муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе 
являются:
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 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона№ 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственной услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба (по форме согласно приложению № 3 к административному регламенту) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее –
учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служа-
щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 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 состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
 по присвоению и 

 аннулированию адресов 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

ЕГО АДРЕСА

Лист N_____ Всего листов____
1 Заявление

в Администрацию
____________________________________
(наименование органа местного самоуправления, 

Новоладожского городского поселения
органа государственной власти субъекта Российской Федерации - городов федераль-
ного значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 
Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, организации, 
признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 
сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, N 40, ст.4970; 2019, N 31, ст.4457) (далее - Феде-
ральный закон «Об инновационном центре «Сколково»)

2 Заявление принято регистрационный номер ___________________
количество листов заявления _______________
количество прилагаемых документов _________,
в том числе оригиналов ______, 
копий _______,
количество листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ___________________
подпись должностного лица ________________
дата «___»__________ _____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение Машино-место
Здание (строение) Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел кото-
рого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка 

Адрес объединяемого земельного участка 

________________
  Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

Лист N_____ Всего листов____
Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за ис-
ключением земельного участка, из которого осущест-
вляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого 
осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются
Кадастровый номер земельного участка, который 
перераспределяется 

Адрес земельного участка, который перераспределяется 

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) в соответствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государствен-
ного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для 
его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) (при наличии проектной документации указы-
вается в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

________________
  Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.           

       
 

Лист N_____ Всего листов____
Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), сооружения

Образование жилого поме-
щения

Количество образуемых 
помещений

Образование нежилого по-
мещения

Количество образуемых 
помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места
Назначение помещения (жилое (нежилое) 
помещение) 

Вид помещения Количество помещений

Кадастровый номер помещения, маши-
но-места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании (строении), соо-
ружении
Образование жилого помещения Образование нежилого по-

мещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого по-
мещения 

Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования

Образование жилого поме-
щения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-места

Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, маши-
но-места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании, сооружении

Количество объединяемых помещений, машино-мест
Кадастровый номер объединяемого помещения Адрес объединяемого помещения
Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, 
ст.4344; 2020, N 22, ст.3383) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости») в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место
Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помеще-
ния, машино-места

Существующий адрес земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места

Дополнительная информация:
Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет кото-
рого осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машино-места

Адрес земельного участка, на котором расположен объект адресации, либо здания (строения), сооружения, в котором расположен объект 
адресации (при наличии)

Дополнительная информация:
________________
  

  Стр
ока дублируется для каждого объединенного помещения.

Лист N_____ Всего листов____
3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального округа или внутригородской 
территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации

Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)
Дополнительная информация:  

  

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений 
об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:  

  
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                Лист N_____ Всего листов____

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при наличии): ИНН (при наличии):
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документ,
удостоверяющий
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«___»______ ____г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического 
лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для иностранного юриди-
ческого лица):

номер регистрации (для иностранного юридического лица):

«___»_________ ____г.
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):
Вещное право на объект адресации:

право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 
решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для
сообщения о получении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена:

                                                                                                                        (подпись заявителя)

Направить почтовым 
отправлением
по адресу:
Не направлять

_ _ Лист N____ Всего листов___
7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полно-

стью):
отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид: серия: номер:
дата выдачи:
« _ _ _ » _ _ _ _ _ _ 
____г.

кем выдан:

почтовый адрес: телефон для 
связи:

адрес электронной 
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна реги-
страции (инкор-
порации) (для 
и н о с т р а н н о г о 
ю р и д и ч е с ко го 
лица):

дата реги-
страции (для 
иностранного 
юридического 
лица):
«___»__________ 
____ г.

номер регистрации (для иностранного юридического лица):

почтовый адрес: телефон для 
связи:

адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве _____ экз., на_____л. Копия в количестве _____ экз., на_____л.
Оригинал в количестве _____ экз., на_____л. Копия в количестве _____ экз., на_____л.
Оригинал в количестве _____ экз., на_____л. Копия в количестве _____ экз., на_____л.

9 Примечание:  
  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
по присвоению и 

аннулированию адресов

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

                                                                                                                                                            _______________________________________________________________
                                                                                                                                                            (Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
                                                                                                                                                            ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                           (регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса 
                                                                                                                                                                                                          или аннулировании его адреса)
     

                                                                                                   Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
     
                                                                                                                                                                   от____________ N _________
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управля-
ющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
N 40, ст.4970; 2019, N 31, ст.4457))
сообщает, что ______________________________________________________________________________________________________  ,
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 
_______________________________________________________________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП
________________________________________________________________________________________________________________________________
(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
почтовый адрес - для юридического лица) 
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221, отказано в 
присвоении (аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)
объекту адресации __________________________________________________________________ ,
 (вид и наименование объекта адресации, описание 
______________________________________________________________________________________________________  
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
__________________________________________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

в связи с_______________________________________________________________________________________________________  
                                                                (основание отказа) 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управ-
ляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
N 40, ст.4970; 2019, N 31, ст.4457)

  
____________________________  ____________________________________
(должность, Ф.И.О.)  (подпись)
  М.П.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по присвоению и аннулированию адресов

 

В ________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
 _________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется)
От _________________________________________
(ФИО заявителя)
Адрес проживания ____________________________                       
Телефон _________________________________    
 Адрес эл/почты _____________________________

         
ЖАЛОБА

____________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           ______________________________                                                                                    _________________________________

      (дата)      (подпись)

Жалобу принял:______________________________
Дата______________________________    вх.№ ________________   

Специалист ( )    ________________________________________________                                                                            __________________________________
     (ФИО)                                             (подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01 МАРТА 2022 Г. № 68

О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского городского поселения от 20.02.2018г. № 64 «Об организации на территории МО Новоладожское город-
ское поселение исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ»  

 В соответствии со ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ч.1 ст.49, ч.1 ст.50 Уголовного кодекса РФ и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому району Ленинградской 
области ФКУ УИИ УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, администрация Новоладожского городского поселения   п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации Новоладожского городского поселения от 20.02.2018г. № 64 «Об организации на территории МО Новоладожское городское поселение 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                             

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 01.03.2022 №  68

.
Перечень объектов и виды работ, 

определенных  для отбывания наказаний в виде исправительных работ осужденными, 
проживающими на территории МО Новоладожское городское поселение

№
п/п

Наименование объекта Фактический адрес Юридический адрес ФИО руководителя, те-
лефон

График работы 
объекта

Кол-во рабочих 
мест

Характер и вид 
работ

Требования к про-
фессиональной под-
готовке

1. МБУ «ДИВНЫЙ  ГРАД»  Ул.Суворова, д.34а, 
г.Новая Ладога, Волхов-
ский р-н, Ленинградская 
обл., 187450

Ул.Суворова, д.34а, 
г.Новая Ладога, 
Волховский р-н, 
Ленинградская обл., 
187453

Директор – Харитонов Вя-
чеслав Валерьевич,
тел.31-912

Рабочие дни:
Понедельник-пят-
ница с 08:00 до 17:00 
обед с 12:00 до 13:00
Выходной: суббота, 
воскресенье

2 С а н и т а р н а я 
очистка и бла-
г о у с т р о й с т в о 
общегородских 
территорий

Не требуется

СОГЛАСОВАНО
начальник филиала по Волховскому району ЛО

ФКУ УИИ УФСИН России по г.СПб и ЛО
__________________Н.И.Головкина

______________2022г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04 МАРТА 2022 ГОДА №77

Об утверждении формы  проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении  муниципального контроля  на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Леннградская область 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с частью 11.3 
ст. 9 Федерального  закона  от  26.12.2008г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  
и  муниципального  контроля»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.10.2021г.№ 1884  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»  
администрация Новоладожского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении  муниципального контроля  на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального район Ленинградской области согласно приложению.
2. Обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения New-Ladoga-adm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  советника главы администрации по ЖКХ.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

                                                           от 04.03.2022г.  №77

Форма

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. 

№ 415».

Проверочный лист, 
используемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах МО Ново-

ладожское городское поселение/ муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
(далее также – проверочный лист)

«____» ___________20 ___ г.
              дата заполнения проверочного листа

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля:
муниципального контроля  на автомобильном  транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: Администрация Новоладожского городского поселения.
Постановление администрации Волховского муниципального район от «04» марта 2022г. № 77 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении  муниципального контроля  на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»
3. Вид контрольного мероприятия:
 Муниципальный контроль  на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистраци-
онный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением
проверочного листа: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: ___________________________
_____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Уч тный номер контрольного мероприятия: __________________________
__________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований:

№ п/п Список контрольных вопросов, отражающих содер-
жание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
их структурных единиц, которыми установлены обяза-
тельные требования

Ответы на контрольные вопросы Примечание (подле-
жит обязательному 
заполнению в случае 
заполнения графы 
«неприменимо»)

да нет неприменимо

1 Объекты дорожного сервиса оборудованы стоянками 
и местами остановки транспортных средств, а также 
подъездами, съездами и примыканиями в целях 
обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги 
общего пользования местного значения (далее – 
местная автомобильная дорога)?

Часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ)

2 Внесена плата за оказание услуг присоединения объ-
ектов дорожного сервиса к местной автомобильной 
дороге на основании заключаемого с владельцем 
местной автомобильной дороги договора о присое-
динении объекта дорожного сервиса к местной авто-
мобильной дороге?

Часть 7 и 9 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ

3 Соблюдается ли запрет на осуществление в границах 
полосы отвода местной автомобильной дороги сле-
дующих действий:

Часть 3 статьи 25 Федерального закона № 257-ФЗ

3.1 на выполнение работ, не связанных со строитель-
ством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием местной автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов дорожного 
сервиса?

3.2 на размещение зданий, строений, сооружений и 
других объектов, не предназначенных для обслу-
живания местной автомобильной дороги, ее стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания и не относящихся к объектам 
дорожного сервиса?

3.3 на распашку земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение лесных на-
саждений и иных многолетних насаждений, снятие 
дерна и выемка грунта, за исключением работ по 
содержанию полосы отвода местной автомобильной 
дороги или ремонту местной автомобильной дороги, 
ее участков?

3.4 на выпас животных, а также их прогон через мест-
ную автомобильную дорогу вне специально установ-
ленных мест, согласованных с владельцем местной 
автомобильной дороги?

3.5 на установку рекламных конструкций, не соответ-
ствующих требованиям технических регламентов и 
(или) нормативным правовым актам о безопасности 
дорожного движения?

3.6 на установку информационных щитов и указателей, 
не имеющих отношения к обеспечению безопасно-
сти дорожного движения или осуществлению дорож-
ной деятельности?

4 Выполняется ли лицом, в интересах которого уста-
новлен сервитут в отношении земельного участка в 
границах полосы отвода местной автомобильной до-
роги, обязанность по приведению такого земельного 
участка в состояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, 
после прекращения действия указанного сервитута?

Часть 4.11 статьи 25 Федерального закона № 257-ФЗ

5 Выдано ли специальное разрешение на движение по 
местной автомобильной дороге транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки (за исключением 
транспортного средства, осуществляющего между-
народные автомобильные перевозки) тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов?

Части 2, 10 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ, 
пункт 2 Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 67

6 Осуществляется внесение платы за проезд по плат-
ным местным автомобильным дорогам, платным 
участкам таких автомобильных дорог (в случае соз-
дания платных местных автомобильных дорог, плат-
ных участков таких автомобильных дорог)? 1
____________________________
1 Данный пункт включается в утверждаемую форму 
проверочного листа в случае создания платных ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, платных участков таких автомобильных 
дорог на территории конкретного муниципального 
образования.

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 13 Федерального закона № 
257-ФЗ, _______ (следует указать структурную единицу, 
а также реквизиты муниципального правового акта, 
определяющие размер платы за проезд транспортных 
средств по платным местным автомобильным доро-
гам, платным участкам указанных автомобильных 
дорог) 

7 Осуществляется внесение платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными места-
ми), расположенными на местных автомобильных 
дорогах (в случае создания таких парковок (парко-
вочных мест)? 2
______________
  Данный пункт включается в утверждаемую форму 
проверочного листа в случае создания платных пар-
ковок (парковочных мест) на территории конкрет-
ного муниципального образования.

Пункты 3.1, 3.2 и 4 части 1 статьи 13 Федерального 
закона № 257-ФЗ, _______ (следует указать структурную 
единицу, а также реквизиты муниципального правово-
го акта, определяющие размер платы за пользование 
на платной основе парковками (парковочными ме-
стами), расположенными на местных автомобильных 
дорогах )

    

___________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, 
в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, 
должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист) 3    
                                                                                                                                                                                        _______________________________
                                                                                                                                                                                                        (подпись)
_________________________
 3 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов 
проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также руководителем группы инспекторов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 04 МАРТА 2022Г. № 79

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществление земельных работ»  на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Новоладожское городское 
поселение, Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», в целях организации в администрации Новоладожского городского поселения 
исполнения муниципальной функции по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования   Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действую-
щим законодательством администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на тер-
ритории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения №20 от 23 января 2018г.:
1.1. Первый абзац пункта 2.7 приложения №1 постановления изложить в следующей редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень административных действий, осуществляемых государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) с использованием автоматизированной системе межведом-
ственного информационного взаимодействия Ленинградской области (при наличии технической возможности), по электронной почте или иным доступным способом на электронном или 
бумажном носителе:»
1.2. Третий абзац пункта 2.17.2.7 приложения №1 постановления изложить в следующей редакции:
 «в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед 
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.»
1.2. Пункт 6.2 приложения №1 постановления дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:
 «8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от  27.07.2010 № 210-ФЗ.»
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожско-
го городского поселения в сети Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения Егорову Е.А.

 И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2022Г. № 56

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка  на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение,  в целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной функции по выдаче 
градостроительного плана земельного участка на территории муниципального образования   Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
приведения нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законодательством администрация Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации Новоладожского 
городского поселения №757 от 12 октября 2017г.:
1.1 Пункт 4.6.2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
 «4.6.2. После подготовки градостроительного плана земельного участка, градостроительный план земельного участка подписывается уполномоченным лицом администрации Новоладожско-
го городского поселения и заверяется печатью.  Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня, следующего за днем поступления документов для подписания. Под-
писанный градостроительный план земельного участка регистрируется специалистом, ответственным за подготовку градостроительного плана земельного участка, в Журнале регистрации 
градостроительных планов земельных участков в день его подписания. Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня, следующего за днем поступления документов 
для подписания. Должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в Администрации ОМСУ в течение 1 рабочего дня со дня регистрации, обеспечивается размещение зареги-
стрированного градостроительного плана земельного участка в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) и системе электронного документообо-
рота и делопроизводства Администрации. Результатом административной процедуры по подготовке результата муниципальной услуги является градостроительный план земельного участка.»
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения Егорову Е.А.

 И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 МАРТА  2022 Г. № 84

Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения

В соответствии со статьями 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 30.01.2014  года № 4 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями и 
дополнениями), администрация Новоладожского городского поселения постановляет:
1.  Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоладожского городского поселения от 29 декабря 2018 г. № 736. 3. Вступает в силу после официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации 

Утверждено постановлением  администрации  Новоладожского городского поселения от 10.03.2022 № 84

Положение
o порядке расходования средств резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и иными муниципальными правовыми актами.
1.2. Положение о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения (далее - резервный фонд) устанавливает порядок форми-
рования, расходования и контроля за использованием средств резервного фонда.
1.3. Резервный фонд представляет собой обособленную часть средств бюджета МО Новоладожское городское поселение (далее – местный бюджет), предназначенную для финансирования не-
предвиденных расходов, в том числе финансирования мероприятий на проведение аварийно-спасательных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.
К непредвиденным расходам относятся расходы, носящие случайный характер, возникновение потребности в которых нельзя предусмотреть заранее в силу обстоятельств объективного ха-
рактера и которые не могли быть учтены при формировании расходов местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и не могут быть отложены на очередной 
финансовый год.
2. Порядок формирования средств резервного фонда
 2.1. Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и не может 
превышать 3 процентов общего объ ма расходов.
2.2. Резервный фонд указывается в расходной части бюджета как предельная сумма, которая может быть израсходована по мере необходимости. Размер резервного фонда может изменяться в 
течение года при внесении соответствующих изменений в бюджет МО Новоладожское городское поселение.
2.3. Введение механизма сокращения бюджетных ассигнований по расходам бюджета поселения распространяется и на размер резервного фонда.
2.4. Главным распорядителем бюджетных средств резервного фонда в части принятия решения о его использовании является администрация Новоладожского городского поселения».
3. Направления расходования средств резервного фонда
3.1. Средства резервного фонда расходуются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с проведением мероприятий:
3.1.1. предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения МО Новоладожское городское поселение и ликвидацию их 
последствий;
3.1.2. по осуществлению поисковых, аварийно-восстановительных, ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, 
транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.1.3. по оказанию разовой материальной помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.1.4. по использованию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
3.1.5. финансирование других непредвиденных расходов, не предусмотренных решением о местном бюджете.
4.Порядок расходования средств резервного фонда
4.1. Планирование средств резервного фонда осуществляется в рамках бюджетной классификации по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0111 «Резервные фонды». Выде-
ление средств резервного фонда производится посредством перераспределения запланированных на эти цели бюджетных ассигнований по соответствующим кодам бюджетной классификации 
расходов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности получателей средств и экономического содержания расходов.
4.2. Основанием для предоставления средств резервного фонда является постановление администрации Новоладожского городского поселения, в котором указываются: получатель средств, 
размер предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источник предоставления средств – резервный фонд, должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за исполь-
зованием предоставленных средств резервного фонда.
4.3. Основанием для подготовки проекта правового акта о выделении средств на направления, указанные в подпунктах 3.1.1 – 3.1.4 настоящего Положения, является решение комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования (далее - комиссия), принятое на основании документов, подтверждающих факт возникновения чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия на территории муниципального образования.
Решение комиссии о необходимости выделения средств из резервного фонда принимается на основании обращения организаций (независимо от их организационно-правовой формы), иных 
лиц, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, об оказании финансовой помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обращение направляется в комиссию с приложением документов, 
обосновывающих размер финансовой помощи.
Перечень и содержание обосновывающих документов определяются Инструкцией о порядке расходования и отчетности об использовании средств резервного фонда администрации Новоладож-
ского городского поселения (далее - Инструкция) согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Обращение, в котором отсутствуют указанные в Инструкции документы, возвращается без рассмотрения.
Специалист по безопасности администрации Новоладожского городского поселения, курирующий соответствующее направление расходования бюджетных средств, готовит проект муниципаль-
ного правового акта о выделении средств на основании решения комиссии, в котором указываются:
- основания выделения средств из резервного фонда; 
- размер средств;
- источник предоставления средств - резервный фонд;
- получатель средств резервного фонда; 
-   направление расходов;
- ответственное лицо администрации муниципального образования, осуществляющее контроль за использованием средств резервного фонда;
- порядок предоставления отчетности об использовании выделенных средств.
При направлении проекта муниципального правового акта о выделении средств одновременно предоставляются:
копия решения (выписка из решения) комиссии;
копии документов, представленные на рассмотрение комиссии, в том числе документы с обоснованием размера требуемых средств.
4.5. Проект постановление администрации Новоладожского городского поселения о выделении средств из резервного фонда на направления, указанные в подпункте 3.1.5 настоящего Положе-
ния, готовится на основании поручения Главы Администрации (исполняющего обязанности главы администрации), принятого по результатам рассмотрения письменных обращений граждан, 
отделов администрации муниципального образования и муниципальных учреждений. К проекту прилагается письменное обращение (за исключением распоряжения, подготовленного по ини-
циативе Главы Администрации (исполняющего обязанности главы администрации)) с обоснованием необходимости выделения средств, с указанием причин возникновения, с экономическими 
расч тами предстоящих непредвиденных расходов, объ мов работ и запрашиваемых средств, с приложением сметно-финансовых расч тов и других подтверждающих документов.
5.Контроль за использованием средств резервного фонда
5.1. Средства резервного фонда подлежат использованию по целевому назначению, определ нному постановление администрации Новоладожского городского поселения.
За нецелевое использование средств, выделенных на конкретные виды расходов из резервного фонда, получатель средств резервного фонда несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Выделенные из резервного фонда средства в случае их нецелевого использования, а также остатки неиспользованных средств подлежат возврату в бюджет МО Новоладожское городское посе-
ление.
5.2. Получатель средств резервного фонда в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий представляет в Администрацию отч т о целевом расходовании средств по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению с приложением необходимых подтверждающих документов.
5.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об испол-
нении бюджета поселения за соответствующий финансовый год.
5.4. Администрация Новоладожского городского поселения осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных из резервного фонда.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к положению о порядке расходования средств резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения

Инструкция
o порядке расходования средств резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения

1. Расходование финансовых средств из резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения (далее – Администрация) на направления, указанные в подпунктах 3.1.1-3.1.4 
Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации Новоладожского городского поселения (далее – резервный фонд), осуществляется на основании 
следующих документов, представляемых в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования (далее – комиссия):
протокол заседания и решения комиссии;
смета–заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объ мов разрушений (повреждений), с приложением сметы на проведение неотложных аварийно–восстановитель-
ных работ по каждому объекту, при этом допускается представление актов выполненных работ;
договоры, счета–фактуры, приказы на проведение работ с приложением расч тов произвед нных затрат (при проведении аварийно- спасательных работ);
копии договоров страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу тре-
тьих лиц и окружающей природной среде).
2. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия принимает решение о целесообразности выделения средств из резервного фонда, на основании которого подготавлива-
ется правовой акт администрации Новоладожского городского поселения о выделении средств резервного фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Новоладожского городского поселения

Отчет
o целевом использовании средств резервного фонда администрации Новоладожского городского

                                                                                                             _________________________________________________
(наименование получателя)

  _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В рублях

N
п/п

Утверждено комиссией ассигнований Наименов ание 
расходов

Исполнено
Наименовани е 

исполнителя
Документ, подтверждающий исполнение

сумма КБК наименование номер дата сумма

итого

Руководитель
 _________________________________________________________________________ _
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата предоставления отч та:___________________________________________ _ 
Исполнитель:  ___________________________________________________________________  
                                                          (Ф.И.О., телефон)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  21 МАРТА 2022 Г. № 92

Об утверждении Административного 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» на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом МО Новоладожское городское поселение,  в целях организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной функции по выдаче 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 на территории муниципального образования   Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «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» на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Постановление № 24 от 18.01.2019 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения о размещении отдельных видов объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение и земельных участков собственность на которые не разграничена без предоставления 
данных земельных участков и установления сервитутов»» считать утратившими силу.
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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения Егорову Е.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от  _____________ года    № ____

Административный регламент 
администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 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» 

(сокращенное наименование - Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов, публичного сервитута.) (далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, дей-
ствующие 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.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской области в лице администраций муниципальных образований Ленинградской области (далее - орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу (далее - сведения информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», 
МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.
gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр).
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 сервитутов, 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».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация Новоладожского городского поселения.
В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
= Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ - в МФЦ;
3) по телефону - в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Адми-
нистрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персо-
нальных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
по электронной почте (e-mail);
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней с даты поступления заявления в Администрацию.
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 государственных и муниципальных услуг»;
- Областной закон Ленинградской области от 18.05.2012 N 38-оз (ред. от 19.03.2020) «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 
Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 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 утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разреше-
ния на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 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 утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской 
области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением 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 электронной форме согласно приложению 1 к административному регламенту:
- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федера-
ции, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
Заявление о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута (приложение 1 к административ-
ному регламенту), должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 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 индивидуального пред-
принимателя);
- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица);
- 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 земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правитель-
ства 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, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать 
(распознать) графическую информацию;
3)  документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя: 
Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или 
главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении или 
расположенном на 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 кодекса Российской 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 учрежде-
ния, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений 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, учреж-
дения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации 
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 полномочия представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представителя 
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 законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации  - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении 
паспортных данных);
- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
- документы о размещении нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;
- документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, документация по планировке территории или землеустроительной документации;
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, а также копии документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. 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, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных государственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приоста-
новления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
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 законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем:
- заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
1.1)  заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом принятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, на использование которых испрашива-
ется разрешение, либо с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 Административного регламента;
2) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
2.1) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении 
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»;
2.2) размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности использования земель или земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;
2.3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю либо уполномочен-
ным органом принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо уполно-
моченным органом принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.4) на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается разрешение, предполагается размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения 
нестационарных торговых объектов;
2.5)  размещение объекта не соответствует утвержденным документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке территории 
или землеустроительной документации;
2.6) планируемое размещение объекта не соответствует требованиям технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) 
иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройства и (или) нормативам градостроительного про-
ектирования.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или 
на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, 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), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской 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 (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них блан-
ков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 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, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предостав-
ляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность 
оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;
2)  рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 6 рабочих дней; 
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 рабочего дня;
4)  выдача результата – не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, 
принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регламента оснований 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 административного регламента, работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
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 заявление 
и документы заявителю.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, 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 пунктом 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. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение документов 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 документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия 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 документов 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 Администрации, ответственный за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.
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;
- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта решения, заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй административной 
процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной 
услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация распоряжения Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута либо подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание распоряжения либо решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загружает 
результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в АИС «Межвед ЛО» и направление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
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пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на ока-
зание 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 
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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственно-
го взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию 
решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя-
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации 
приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется 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 элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию 
непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя 
(при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное электрон-
ной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных 
опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложе-
нием копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заяв-
лении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий 
и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений настоящего 
регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза 
в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Ад-
министрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлени-
ем муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
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 про-
верки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки ис-
полнения 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 от-
сутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, 
изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-
усмотренных настоящим регламентом, несут 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 Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответствен-
ность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении 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 требований 
настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие 
случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» по-
даются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя 
и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жало-
бы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
 

В Администрацию Новоладожского городского поселения
от ____________________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество,
_______________________________________
_______________________________________

место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич

ость– в случае, если заявление подается физическим лицом (в случае указания реквизитов 
паспорта РФ: серия, номер, дата выдачи, код подразделения)

_______________________________________
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма, сведения о государ-
ственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в 

случае, если
заявление подается юридическим лицом

_______________________________________
_______________________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия - в случае, если заявление подается представителем 

заявителя
_______________________________________
_______________________________________

адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления

земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута

Прошу разрешить размещение объекта:

Указать вид 
объекта, пред-
полагаемого к 
размещению, в 
соответствии с 
Перечнем ви-
дов объектов, 
утвержденным 
поста-
новлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.12.2014 № 
1300

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооруже-
ния, технологически необходимые для их использования, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.
2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.
3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотве-
дения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектур-
ные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части 
благоустройства территории. 
4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение ма-
ломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, 
относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений. 
5. Линии электропередачи классом напряжения до 35кВ, а также связанные 
с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное 
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии 
оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство.
6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, 
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.
7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для раз-
мещения которых не требуется разрешения на строительство.
8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая ин-
формационные табло (стелы) и флагштоки.
9. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной 
защиты, для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство. 
10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.
11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения 
связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 
12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство.
13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды-испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патруль-
ной службы, для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 
автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на 
придомовых территориях многоквартирных домов. 
19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 
населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных 
полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для 
переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, 
питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной 
очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты пер-
вой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортив-
ные и детские игровые площадки и городки), для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.
20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.
21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в бере-
говой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.
22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требует-
ся разрешения на строительство.
23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-пар-
ки.
24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях органи-
зации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация продуктов 
питания и сельскохозяйственной продукции. 
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 
инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство, а также велопарковки.
26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также 
голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
31. Площадки для размещения строительной техники и строительных 
грузов, если проектом организации строительства размещение таких пло-
щадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором пла-
нируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, а также некапитальные строения, предназна-
ченные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые 
городки (комплексы производственного быта), офисы продаж)

на землях или земельном участке____________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка)
___________________________________________________________________________
___ ___________________________________________________________________
на срок ___________________________________________________________________
(указать предполагаемый срок использования земель или земельного участка в пределах сро-
ка размещения и эксплуатации объекта)

«___» ___________ 20__ г.
 (дата подачи заявления)

_______________________  __________________________________________________
  (подпись заявителя)                     (полностью Ф.И.О.)

Приложение:  документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на _______ л.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заявление принял: ____________________________ «___» _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

             (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:

- выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в МФЦ, расположенном по адресу:
- направить по электронной почте (e-mail);

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

        «__» _________ 20__ год 
   ________________   

        (подпись)
    
 

Согласие на обработку персональных данных
(для физических лиц)

Я, _______________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                (наименование документа, №, сведения о дате
                                   выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                               (наименование документа, №, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)
в целях ___________________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                   персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,
предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

    «__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
   (подпись)         (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 МАРТА 2022Г. № 93

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена* ), без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута» на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение,  в целях организации в 
администрации Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной функции 
по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена* ), 
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории муниципального образования   Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов 
администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим зако-
нодательством, администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена* ), без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута» на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Постановление № 23 от 18.01.2019 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение 
и земельных участков собственность на которые не разграничена без предоставления данных 
земельных участков и установления сервитутов»» считать утратившими силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах мас-
совой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новола-
дожского городского поселения в сети Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Новоладожского городского поселения Егорову Е.А.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от  _____________ года    № ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена* ), без предоставления земельного 

участка и установления сервитута, публичного сервитута»
 
(сокращенное наименование – Выдача разрешения на использование земельного участка без 

предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута) 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или 
учредительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской об-
ласти в лице администраций муниципальных районов Ленинградской области (далее – орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услу-
гу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являю-
щихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного 
характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации Новоладожского городского поселения;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.
ru, www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*), без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута.
Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Выдача разрешений на использование земельного участка без предоставления земельного 
участка и установления сервитута, публичного сервитута.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация Новоладожского городского поселения.
В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральное агентство по недропользованию.  
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги сле-
дующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону –  в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-
новленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-
кации в комитете, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии техни-
ческой 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 информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой си-
стемой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометриче-
ских персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предо-
ставления земельного участка и установления сервитутов;
-  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением (заказным письмом с приложением представленных документов).
2.3.1. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения Администрация направляет ко-
пию разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка, на кадастровом плане территории в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 дней с даты поступле-
ния заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014                       № 1244 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:
1) Заявление о выдаче разрешения (приложение к административному регламенту).
В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государ-
ственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в 
случае, если заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты докумен-
та, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем 
заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего 
земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположен-
ных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель 
населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 ста-
тьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявление, – в 
случае такой необходимости.
2) К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ террито-
рии – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра 
недвижимости).
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 взаимодей-
ствия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (све-
дения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению 
недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 
участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими 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. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
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 необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, пред-
усмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и инфор-
мации, 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 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 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.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления му-
ниципальных государственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о 
предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предостав-
ления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в буду-
щем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предо-
ставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведен-
ных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной 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, предъявля-
емым к лицу, которому предоставляется государственная услуга.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:
- заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 административ-
ного регламента;
2) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, 
предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
3) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен 
физическому или юридическому лицу.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в 
Администрации:
при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления за-
явления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 
соглашения) – в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 
(при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным 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 Администрации 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 инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инва-
лида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – 
проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действую-
щих на территории Российской Федерации.      
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцеляр-
скими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и ин-
формацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обраще-
ний.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 
Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 
действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга 
предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администра-
ции или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной 
услуги и не более одного обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ 
ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, подан-
ных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения 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 муни-
ципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, предоставляемой Администрацией, а также получение результатов предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в любом предоставляющем такие услуги 
подразделении соответствующей Администрации или МФЦ при наличии соглашения, ука-
занного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской 
области по выбору заявителя независимо от его места нахождения.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-
нической 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 административных 
процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– в течение 1 дня;
- рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – в те-
чение 22 дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – в течение 2 дней;
- выдача результата оказания муниципальной услуги – в течение 
3 рабочих дней.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Администрацию заявления и документов, установленных п. 2.6 административного регла-
мента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-
ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку вхо-
дящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и 
документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не 
более 1 дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявления и докумен-
тов о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в пункте 2.2 админи-
стративного регламента. 
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и до-
кументов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность 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: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 
2.7 административного регламента) в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 
запросы;
3 действие: формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления;
Срок административных действий составляет не более 22 дней.
3.1.3.6. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-
министрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.7. Критерии принятия решения: соответствие (несоответствие) заявления и докумен-
тов требованиям пункта 2.10 административного регламента.  
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта разрешения;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и 
документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и 
документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным 
за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты 
окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего реше-
ния.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение 
муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-
го решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления 
муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней заказным письмом с приложением пред-
ставленных заявителем документов, а также дополнительное направление результата пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник кан-
целярии Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следу-
ющими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 
следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на 
оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных докумен-
тов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
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3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного 
взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию 
решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов докумен-
тов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистра-
ции 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 элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию 
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме элек-
тронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(и-
ли) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(и-
ли) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставле-
ния муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в 
заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по ка-
ждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положе-
ний настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководи-
телем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставле-
нием муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
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 поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки 
исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или от-
сутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке наруше-
ний. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фак-
тов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-
усмотренных настоящим регламентом, несут 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 Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления му-
ниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответствен-
ность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении 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 требований 
настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе 
следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющий-
ся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руково-
дителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципально-
го служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя 
и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жало-
бы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо 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 состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к административному регламенту

                                        В Администрацию ___________________
                                     ______________________________________
                                     от ___________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                     ______________________________________

                                     «__» ___________________ года рождения
                                     ______________________________________

                                       (документ, удостоверяющий личность)
                                     серия ___________ N ____________ выдан

                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     «___» __________________________ года,

                                     адрес постоянного места жительства
                                     ______________________________________

                                     адрес преимущественного пребывания
                                     ______________________________________

                                     Телефон ______________________________
                                      от ___________________________________

                                          наименование и местонахождение
                                     ______________________________________

                                                   юридического лица
                                     ______________________________________

                                       ОГРН, ИНН, почтовый адрес
                                     ______________________________________

                                   адрес электронной почты
                                     ______________________________________

                                     Телефон ______________________________

                                 

Заявление
        о выдаче разрешения на использование земель или земельного

участка без предоставления земельного участка и установления сервитутов

    Прошу  Вас  выдать  разрешение  на  использование  земельного участка с кадастровым 
номером _________________ (номер указывается в случае наличия).

Цель использования земельного участка: ________________. 
Срок использования земельного участка: ____ месяцев.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
(указывается информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 
расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из 
состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безо-
пасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных 
в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых 
подано заявление (в случае наличия такой необходимости)).

Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность.
 2. Схема границ.

Подпись ____________                       Дата ________

Отметка  о  комплекте  документов  (проставляется  в  случае отсутствия
одного  или  более  документов,  не  находящихся  в  распоряжении  органов,
предоставляющих    государственные    или    муниципальные   услуги,   либо
подведомственных   органам  государственной  власти  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной
услуги):
О   представлении   неполного  комплекта  документов,  требующихся  для
предоставления  муниципальной  услуги  и представляемых заявителем, так как
сведения   по  ним  отсутствуют  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
государственные  или  муниципальные  услуги,  либо подведомственных органам
государственной  власти  или  органам  местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

Заявитель
___________________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя -
       юридического лица, либо подпись заявителя - физического лица)

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в Администрации
- выдать на руки в МФЦ, расположенный по адресу:
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
 

Согласие на обработку персональных данных
(для физических лиц)

Я, _______________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                (наименование документа, №, сведения о дате
                                   выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                               (наименование документа, №, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)
в целях ___________________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                   персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,
предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

    «__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
   (подпись)         (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30   МАРТА  2022 Г.    № 115

Об утверждении порядка информировании населения об установке дорожного знака 
или нанесении разметки на автомобильных дорогах местного значения МО Новола-
дожское городское поселение
 
В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года   № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения»  
администрация Новоладожского городского поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нане-
сении разметки на автомобильных дорогах местного значения МО Новоладожское город-
ское поселение согласно приложению.
 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладож-
ского городского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
new-ladoga-adm.ru
 3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
 глава администрации                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
30.03.2022 № 115 

Порядок
информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки 

на автомобильных дорогах  местного значения МО Новоладожское городское поселение

1. Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении раз-
метки на автомобильных дорогах местного значения           городского округа (далее - Поря-
док) разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данных дорогах 
на основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (далее - ПДД).
2. Задачами настоящего Порядка является: охрана жизни, здоровья и имущества граждан, 
защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества путем преду-
преждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий на 
автомобильных дорогах местного значения в границах МО Новоладожское городское по-
селение.
3. Не позднее чем за 20 дней до установки дорожного знака или нанесения разметки (выпол-
няющей функции этих знаков), предусмотренных ПДД, а именно: запрещающих въезд всех 
транспортных средств в данным направлении (знак 3.1), остановку или стоянку транспорт-
ных средств (знаки 3.27, 3.28, 3.29, 3.30), либо обозначающих дорогу или проезжую часть 
с односторонним движением, либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (знаки 5.5, 
5.7.1, 5.7.2) граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изме-
нений схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного зна-
чения МО Новоладожское городское поселение, а по установке остальных дорожных знаков 
не позднее чем за 7 дней.
4. Администрация Новоладожского городского поселения  в установленный пунктом 3 По-
рядка срок обеспечивается информирование граждан посредством:
- размещения постановления на официальном сайте администрации Новоладожского го-
родского поселения  в сети «Интернет»;
- опубликования постановления в СМИ.
5. В качестве дополнительных средств информации могут использоваться иные источники. 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 
3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», уч. 305. Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Центральная, уч. 307, КН 47:11:0103006:28. Заказчик кадастро-
вых работ – Нароенко Нина Владимировна, контактный телефон 89117709474, почтовый адрес: Ленин-
градская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, ул. Парковая, д. 19. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится в 11 часов, 11.05.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Вол-
ховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому 
же адресу. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 МАРТА 2022 Г.  № 826

 
Об  утверждении отчета об использовании средств резервного фонда администра-
ции Волховского муниципального района по районному бюджету Волховского му-
ниципального района и сведений о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального района 
за 2021 год

На основании пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района  Ленин-
градской области и в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 постановления админи-
страции Волховского муниципального района от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Волховского 
муниципального района», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области по районному бюджету Волховского муни-
ципального района за 2021 год согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                       

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 МАРТА 2022 Г.  №827

Об  утверждении отчета об использовании средств резервного фонда администрации 
Волховского муниципального района по бюджету муниципального образования город 
Волхов и сведений о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений МО город Волхов с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 2021 год 

На основании пункта 13 части 1 статьи 32 и части 1 статьи 29 Устава Вооховского муници-
пального района, в соответствии со статьей  52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 постановления админи-
страции Волховского муниципального района от 4 февраля 2022 года № 276 «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Волховского 
муниципального района», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области по бюджету муниципального образования 
город Волхов за 2021 год согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                       

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 31 МАРТА 2022 Г. №  858

                                                    
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Зачисление детей в общеобразовательные организации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Волховского муниципального района от 21октября 2014 года № 3208 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, ис-
полнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района 
Ленинградской области, абзацем 2 ч.1 ст.29, п.13 ч.1 ст.32, п.11 ч.1 ст.4 Устава Волховского 
муниципального района Ленинградской области, в целях приведения нормативно-правовых 
актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисле-
ние детей в общеобразовательные организации» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 24 марта 2021 года № 808 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобра-
зовательные организации».
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 социальным вопросам.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                       

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  1 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 872     

Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной 
услуги   «Организация общественных обсуждений  проектов Технических заданий, 
предварительных материалов ОВОС или объектов экологической экспертизы, включая 
ОВОС» на территории   Волховского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации  Волховского  муниципального района  от  21.10.2014 
№ 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» (с изменениями)  в целях повышения доступно-
сти  и  качества  предоставления  муниципальных  услуг и подпунктом 13 пункта 1 статьи 32 
Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:  
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ор-
ганизация общественных обсуждений проектов Технических заданий, предварительных 
материалов ОВОС или объектов экологической экспертизы, включая ОВОС» на территории  
Волховского муниципального района».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального 
района № 2307 от 17 августа 2021 года «О внесении изменений в постановление администра-
ции  Волховского  муниципального  района  от 20 декабря 2016 года  № 3410 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на территории 
Волховского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и инвестиционной политике.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                       

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 1 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 873

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 01 апреля 2020 года № 934 «Об утверждении муниципальной программы 
МО город Волхов «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО 
город Волхов» 

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 21 
декабря 2021г. № 40 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»,  постановлением  администрации Волховского му-
ниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль-
ного района  и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями от 
24.11.2021г. № 3251), постановлением администрации Волховского муниципального района 
от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского му-
ниципального  района  Ленинградской  области»  (с  изменением от  11.11.2021г. № 3175), пп.2 
п.1 ст. 30 Устава Волховского муниципального района,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 01 апреля 2020 года № 934 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов    
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории  МО город Волхов», изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального 
района от 04 февраля 2022 года № 273  «О внесении изменений в постановление админи-
страции Волховского муниципального района  от 01 апреля 2020 года № 934 «Об утверждении 
муниципальной программы  МО город Волхов    «Обеспечение качественным жильем граждан  
на территории  МО город Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы 
администрации по экономике и инвестиционной политике.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                       

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 4 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 909     

                                                    
Об отмене постановления администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 27.12.2021г. № 3710

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Феде-
рального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», на основании письма комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 14.02.2022г. № 
14И-1208/2022, п. 3 письма Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 10.02.2022г. № Д24и-3606, разъяснений юридического управления администрации Волхов-
ского муниципального района от 28.02.2022г. № б/н, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пп. 11.2 п. 2 ст. 33 Устава МО город Волхов, п о с т а но в л я ю:
1. Отменить постановление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27 декабря 2021 г. № 3710 «Об утверждении программы муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района «Профилактика рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории МО 
г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области». 
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 после его официального  опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                       

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 4 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 910
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых  объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района»

На основании протокола выездного заседания комиссии по вопросам  размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального 
района от 01 марта 2022 года  № 27, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 
2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО город Волхов Волховского муниципального района»  (с изменениями) 
следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции Приложения 1 к настоящему по-
становлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции Приложения 2 к настоящему по-
становлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        заместителя главы 
администрации  по экономике и инвестиционной политике.   
 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                       

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА № 8

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории МО Новоладожское городское поселение 

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Совет депу-
татов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Установить с 01 мая 2022 года на территории МО Новоладожское городское поселение раз-
мер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно приложению:
1.1 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального фонда;
1.2 для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом;
1.3 для собственников жилых помещений, которые не приняли на общем собрании решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
2. Действие настоящего решения не распространяется на многоквартирные жилые дома, в 
которых собственниками принято решение о ежегодной индексации размера платы за содер-
жание жилого помещения.
3. Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 29.03.2019 № 17 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу 01 мая 2022 года, но не ранее чем по истечению одного 
месяца со дня официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
5. Контроль исполнителя настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам 
и экономическим вопросам.

 А.Н. КУЗЬМИН ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 25 марта 2022 № 8

Размер платы 
для населения 
за содержание

жилого помещения на территории 
МО Новоладожское городское поселение

№ п/п Наименование Ед. изм. Тариф в месяц руб. 
(НДС не облагается)

1.1 Каменные дома:
со всеми коммуналь-

ными услугами 
м2 18,27

без 1 и более видов 
коммунальных услуг 

м2 16,61

1.2 Деревянные дома:
без 1 вида комму-

нальных услуг
м2 12,15

без 2 и более видов 
коммунальных услуг 

м2 10,4

2 Техническое 
обслуживание ВДГО 

в домах с эксплу-
атацией газового 

оборудования 30 лет 
и более

квартира 13,5

Техническое 
обслуживание ВДГО 

в домах с эксплу-
атацией газового 

оборудования менее 
30 лет

квартира 9
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Дошколята

Вес лой и насыщенной собы-
тиями выдалась Кинижкина 
неделя в библиотеке семей-
ного чтения. Конечно, одним 
из главных е  героев стал 
Корней Иванович Чуковский, 
чей 140-летний юбилей от-
мечался 31 марта. 

Чуковский – это всегда радость, 
добро и веселье, которые несут 
читателям его книги. Сегодня 
они по-прежнему любимы и чи-
таемы, что в очередной раз под-
твердили наши встречи с ребята-
ми из детского сада «Светлячок», 
1-а, 1-б и 2-а классов Волховской 

СОШ №7.  Юные читатели с го-
ловой погрузились в чудесный 
мир доброго сказочника: игра-
ли, веселились, отгадывали за-
гадки, вспоминали сказочных 
героев, декламировали хором 
стихи, рассказывали о любимых 
произведениях. Активные и лю-
бознательные ребята с удоволь-
ствием выполняли заковыристые 
задания и отвечали на вопросы 
по книгам Корнея Чуковского. С 
головоломками все справились 
дружно и весело, а ученики 1-б 
класса пригласили библиотека-
рей на спектакль в школу. 

Один из дней Книжкиной 
недели мы посвятили поэзии. 
Ученики 1-б, 2-а и 4-б классов 

школы №7 приняли участие в 
акции «Поэтическая акварель». 
Поэтическую акварель они «на-
рисовали» стихами Тютчева, Чу-
ковского, Пастернака  и других 
замечательных русских поэтов. 

Был у нас и День книжной за-
кладки. Для начала мы с ребята-
ми окунулись в историю этого 
предмета. Оказалось, что даже 
такая простая вещь имеет не 
только свою давнюю историю, 
которая бер т начало в Древнем 
Египте, но и изменяется в соот-
ветствии с модными веяниями 
той или иной исторической эпо-
хи, переодеваясь в различные 
стили и материалы. Ш лк и кожа, 
серебро и драгоценные камни, 
соломка и дерево – какие только 
материалы не использовались 
для изготовления закладок! Фор-
мы тоже радуют разнообразием: 
ленты и скрепки, регистры, за-
кладка-перо и закладка-резинка. 
Неудивительно, что закладки, 
помимо своих основных функ-
ций, стали ещ  и предметом 
коллекционирования. Поговори-
ли мы и о том, для чего служат 
закладки: они нам помогают, не 
только не «потеряться» в кни-
ге, но и сохранить е  в хорошем 
состоянии. Теоретическую часть 
подкрепили практикой: каждый 

смастерил свою оригинальную 
закладку. Они получились очень 
даже модными – в виде матр ш-
ки и балалайки, ведь 2022 год 
– это Год народного искусства и 
нематериального культурного 
наследия народов России

Появились за это время у би-
блиотеки семейного чтения и 
новые друзья-читатели. В пер-
вый раз к нам пришли ребята из 
детского сада «Радужка». Дети 
узнали, что такое библиотека, ка-
кие книжки тут живут, как нужно 
вести себя в книжкином доме. 

После экскурсии по библиотеки 
ребята отгадывали викторину, с 
любопытством рассматривали 
красивые необычные книги и 
коллекцию самодельных книж-
ных закладок. Знакомство состо-
ялось, и мы надеемся, что оно 
перераст т в долгую и крепкую 
дружбу. Неделя детской книги 
подошла к концу, но наши двери 
всегда открыты для читателей – 
больших и маленьких. Добро по-
жаловать!

Ирина МАРТЕНЮК

Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольника – 
сложный педагогический про-
цесс. В его основе лежит раз-
витие нравственных чувств. 
Любовь ребенка к Родине 
начинается с отношения к се-
мье, к самым близким людям 
- маме, папе, бабушке и де-
душке. 

Знакомство детей с родным 
краем, с его историко-культурны-
ми, природными особенностями 
формируют высоконравственную  
личность. Яркие впечатления от 
родной природы, знания истории 
родного края, полученные в дет-
стве, остаются в памяти человека 
на всю жизнь. Если каждый из нас 
будет стремиться изучать исто-
рию родного края, то возможно 
мы станем бережнее относиться 
к культурному наследию нашего 
города и друг к другу.

2022 год  объявлен  Годом куль-
турного наследия  народов России. 
Символом России с давних вре-
мен считались русская балалай-
ка, самовар, валенки, матрешка, 
береза. А  в волховском детском 

саду №4 Марина Владимировна 
Панченкова придумала талисман 
города - «Ольховичка», который 
помогает людям совершать добро, 
приносит удачу.

Чтобы познакомить детей с 
историей Волхова, мы вместе с 
ними и их родителями сходили в 
библиотеку, подобрали материал 
и сделали презентацию, ознако-
мились с растительным миром 
нашего края, собрали всю ин-
формацию об идее создания вол-
ховского талисмана, придумали 
интересные истории о его жиз-
ни, создали детскую картинную 
галерею портретов Ольховичка и 
устроили выставку поделок. 

Родители с детьми творчески 
подошли к выполнению своих ра-
бот. Они все получились разные и 
необычные.

Семьи Насти Ворфоломеевой, 
Настасьи Паниной, Вероники Со-
фьиной и Даниила Луны сочини-
ли и проиллюстрировали сказки 
про Ольховичка. Хочется верить, 
что данная работа оставит свой 
след, и в дальнейшем родители 
так же активно будут принимать 
участие в наших проектах.  

Ирина РЯБОВА, 
воспитатель 

Литературный вечер-пор-
трет «Валентин Распутин. 
Боль души» состоялся в клу-
бе книголюбов «Луч»  КИЦ 
им. А.С.Пушкина. Вечер был 
посвящен 85-летию со дня 
рождения выдающегося 
русского писателя-сибиря-
ка  Валентина Григорьевича 
Распутина.

Он был больше, чем писа-
тель. Он был камертоном со-
вести! «Жизнь дана человеку 
для того, чтобы испытать его, 
ведь за жизнь можно сделать 
очень много. А смерть – для 
того, чтобы ты ценил время», - 
писал В. Распутин. И он много 
сделал для русской литерату-
ры и России. Захар Прилепин 
так определил место В.Г. Рас-
путина в русской литературе: 
«Во второй половине прошло-
го века он был в мо м пони-
мании первым: неоспоримым, 
огромным, непостижимым 

– как Шолохов, как Леонов, как 
Достоевский – в этом ряду».

Сила его таланта заключе-
на в правде, искренней граж-
данственности, непреходящей 
любви к Родине, в вере в неис-
сякаемую мудрость народа. В 
своих произведениях он пока-
зывал человека в часы  мучи-
тельной боли, трагедии. Оттого 
его повести и рассказы оказы-
вают сильное эмоциональное 
воздействие на читателей, тро-
гают за душу, заставляют заду-
маться о жизни.           

Ведущие вечера библиоте-
кари А.А. Глухова и Ю.А. Яши-
на познакомили книголюбов с 
биографией писателя, рассказа-
ли о его творческом пути. При-
сутствующие на вечере с боль-
шим интересом посмотрели 
фрагменты из художественных 
фильмов по произведениям 
В. Распутина «Уроки француз-
ского», «Прощание с Матерой», 
«Живи и помни», «Василий и 
Василиса». В великолепном 
исполнении книголюбов из 

клуба «Луч» В.В. Наумовой и 
Н.П. Комиссаровой прозвучали 
отрывки из повестей «День-
ги для Марии» и «Последний 
срок». На вечере также шла речь 
и о сыновней любви писателя к 
своему родному краю Сибири, 
о его борьбе за сохранение е  
природных богатств, чистоту 
озера Байкал и реки Ангары. 
Вниманию  собравшихся были 
представлены отрывки из до-
кументальных фильмов о В.Г. 
Распутине «Певец Сибири» и 
«Валентин Распутин: забытый 
гений?», которые  раскрывают 
личность писателя, дают воз-
можность из первых уст услы-
шать  его тревогу и боль за род-
ную землю.

В заключение вечера прозвуча-
ла мысль, с которой единодушно 
согласились все собравшиеся: 
«Произведения Валентина Рас-
путина – незыблемые, вечные 
ценности, духовный и нравствен-
ный багаж, который не только не 
тянет, но и прида т сил». 

Наталия ПОДБОЛОТОВА

Камертон совести

Книголюбы

Читальный зал

Ольховичок 

Неделя детской книги
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Книголюбы

 Участники мероприятия уз-
нали о непростой судьбе худож-
ника, о петербургском, москов-
ском и итальянском периодах 
его творчества и увидели ре-
продукции самых известных 
его работ. 

Портретист Орест Кипрен-
ский – художник бурного и ге-
роического времени, которое 
началось с наполеоновских 
войн и завершилось восстани-
ем декабристов. Его творчество 
охватило три десятилетия, он 
знал и славу, и забвение. Че-
ловек новой, романтической 
эпохи Кипренский был роман-
тиком не только в искусстве, но 
и в жизни, которая тесно была 
связана с нашим краем. 

Родился Орест Адамович 24 
марта 1782 года на мызе Не-
жинской Ораниенбаумского 
уезда Петербургской губернии 
и записан в метрической книге 
Копорской церкви. Поскольку 
он был сыном крепостной кре-
стьянки, помещик А.С. Дьяков, 
когда записывал шестилетне-
го ребенка в Воспитательное 
училище при Императорской 
Академии художеств в Петер-
бурге, дал ему вымышленную 
фамилию Копорский. Позже 
фамилия стала звучать как 

Кипренский. Символично, что 
лучшим своим произведением 
художник считал портрет свое-
го приемного отца Адама Кар-
ловича Швальбе, управляющего 
мызой Нежинской. 

Уже будучи взрослым, О. Ки-
пренский долгое время жил в 
Петербурге. Он поддерживал 
дружбу с коллекционером А.Р. 
Томиловым и нередко гостил 
в его усадьбе Успенское близ 
Старой Ладоги. Часто появлял-
ся в доме директора Публич-
ной библиотеки А.Н. Оленина 
и на его гостеприимной даче в 
Прию тино.    

Он писал портреты литера-
торов, среди которых наиболее 
известны портреты В.А. Жуков-
ского и А.С. Пушкина. Также Ки-
пренским была создана целая 
галерея портретов  героев  От-
ечественной войны 1812 года. 
Среди них портрет Алексея 
Романовича Томилова в 1813 
году, когда он был в ополче-
нии, и портрет 19-летнего гене-
рал-майора Петра Алексеевича 
Оленина, раненого в битве при 
Бородино. Но самой известной 
картиной из этого цикла стал 
образ бравого лейб-гусарско-
го полковника, который около 
века считался портретом поэта 

и партизана Дениса Давыдо-
ва. Позже выяснилось, что это 
двоюродный брат поэта Евграф 
Владимирович Давыдов.  

Кисти О. А. Кипренского при-
надлежат и нежные, поэтичные 
женские образы. Среди них кар-
тина «Бедная Лиза», «Девочка 
с маковым венком», портреты 
княгини Софии Степановны 
Щербатовой и генеральских 
жен Дарьи Николаевны Хво-
стовой и Екатерины Сергеевны 
Авдуловой.

Создавая образы современ-
ников, Орест  Адамович Ки-
пренский вкладывал в них свое 
представление о прекрасном и 
благородном. Мастер передает 
не только конкретные черты 
людей, но и сочетает их с теми 
лучшими душевными качества-
ми, что были характерны для 
той непростой эпохи.  

Мария ПЛОТНИКОВА 

В паблике Волховской 
межпоселенческой район-
ной библиотеки с 21 марта 
по 4 апреля проходила он-
лайн-викторина «Знаешь 
ли ты Москву?». Викторина 
приурочена к 875-летию 
столицы нашего государ-
ства. Участникам предлага-
лось ответить на 16 вопро-
сов, совершить виртуальную 
экскурсию по исторической 
Москве и проверить свои 
знания. Были интересные и 
нел гкие вопросы, с которы-
ми участники справились.

Наибольшие трудности у 
участников вызвал вопрос: «На-
звание какой улицы в центре 
Москвы, с которой в старину 
начинался путь на Рязань?». Это 
была  улица Солянка (на фото).

Поздравляем и благодарим 
Галину Вандышеву, Татьяну 
Шулину, Юрия Боголюбова, 
Нону Брондукову, Галину Яков-
леву, Руслана Яковец, Анну 

Симашкову, Светлану Алексан-
дрову и всех участников за про-
явленный интерес и активность 
в онлайн-викторине.

Наталья БОРИСОВА

Подведены итоги викторины 

«Любимец 
моды легкокрылой»

Семинар-практикум под та-
ким названием прошел в би-
блиотеке КИЦ им. А.С. Пушки-
на 31 марта. Организован он 
был совместно с комитетом по 
образованию администрации 
Волховского муниципального 
района. 

Традиционно в дни весенних 
каникул школьные библиотекари, 
педагоги и сотрудники библио-
теки КИЦ встречаются и делятся 
опытом, узнают новое, общают-
ся на профессиональные темы, 
намечают планы реализации со-
вместных проектов.

Встречу открыла заведующая 
библиотекой КИЦ им. А.С. Пушки-
на С.В. Отчина, сердечно поздра-
вив всех с Неделей детской и юно-
шеской книги, она пожелала всем 
творческих успехов, здоровья и 
более тесного взаимодействия.  

Методист библиотеки КИЦ  С.А. 
Гасилова в сво м докладе «Место, 
которое объединяет. Библиотека 
в XXI веке» обозначила проблему 
кризиса чтения, обратив внима-
ние присутствующих на цитату из 
Национальной программы под-
держки и развития чтения: «стра-
на подошла к критическому пре-
делу пренебрежения чтением...» 
Далее методист рассказала о тех 
информационных ресурсах, ко-
торыми    располагает библиотека 
на современном этапе, и осветила 
эффективные при мы, методы и 
стратегии по привлечению моло-
д жи к чтению и интеллектуаль-
ному досугу. 

Выступление молодого специа-
листа, библиотекаря молод жно-
го отдела КИЦ Ю.А. Опанасенко 
стало подтверждением того, что 
современные методики и прак-
тики могут привлекать подрост-
ков, старшеклассников и моло-
д жь в библиотеку. Презентация 
о  проектах молод жного отдела, 
квестах, необычных выставках, 
которые сотрудники библиотеки 
с удовольствием предоставляют 
на временное экспонирование в 
школьные библиотеки, особен-
но понравилась участникам ме-
роприятия. Практический опыт 
всегда интересен.

Ярким, глубоким по смыслу 
было выступление методиста дет-
ской библиотеки КИЦ Л.И.  Дро-
бининой/ «Детская литература 
ставит вопросы, а книги, хорошие 
книги дают ответы...», - с таких 
слов начала свой рассказ Любовь 
Ивановна и далее представила 

слушателям обзор, который мож-
но назвать «Чудеса книгоизда-
тельского дела». Невероятные по 
задумкам авторов, оформлению 
художников издания, книги-про-
екты как, например, «Транссиб. 
Поезд отправляется» Александры 
Литвиной  и  Анны Десницкой. 
Транссибирская магистраль - не 
просто очень длинная железная 
дорога. Она соединяет огромную 
страну, как нить бус, на которую 
нанизаны и большие мегаполисы, 
и маленькие пос лки.

Транссиб - это истории и леген-
ды, для многих писателей он стал 
источником вдохновения, симво-
лом путешествия человека в не-
изведанные дал кие страны.

И авторов он вдохновил на со-
здание этой книги, с которой чи-
татели смогут отправиться в путь 
вместе с пассажирами поезда Мо-
сква-Владивосток.

На каждой остановке они не 
только узнают про историю и до-
стопримечательности населенно-
го пункта, но и познакомятся с ре-
альными людьми, которые здесь 
живут. Ведь в создании этой кни-
ги нам помогали жители городов 
и поселков, где останавливается 
Транссибирский экспресс. Вот та-
кое чудо в обложке есть в библио-
теке - это здорово!

Не менее интересным и полез-
ным было выступление библио-
текаря-педагога МОБУ СОШ №5 
А.В. Константиновой на тему: 
«Формы и методы работы школь-
ной библиотеки по формирова-
нию здорового и безопасного об-
раза жизни».

Сотрудники Новоладожского 
музея Суворова не смогли при-
ехать на семинар, но  о самых 
интересных программах музея 
прислали презентацию, которую 
участники семинара с большим 
интересом посмотрели.  Главный 
хранитель музейных фондов КИЦ 
Я.В. Галкина выступила с докла-
дом «Библиотека и музей: модель 
культурного взаимодействия». 
Главный библиотекарь КИЦ им 
А.С. Пушкина Е.Ю. Павлютина 
рассказала о  Президентской  би-
блиотеке: истории е  создания, 
содержанием фонда, технологи-
ческим оснащением, деятельно-
стью, основными задачами. Также 
она познакомила присутствую-
щих с возможностями, которые 
открывает работа в  удал нном 
электронном читальном зале, от-
крывшемся в КИЦ 1 сентября 2020 
года. 

Огромное спасибо всем участ-
никам семинара за участие, от-
ветственное отношение к своему 
делу, к воспитанию подрастающе-
го поколения. Отдельная благо-
дарность комитету образования, 
лично Е.А. Лемонтировой за орга-
низацию, дружную и слаженную 
работу. Такие профессиональные 
рабочие встречи очень важны, 
именно они дают понимание того, 
что библиотеки являются страте-
гическим ресурсом государства и 
играют большую роль в развития 
просвещ нного общества.

Светлана ГАСИЛОВА 

«Библиотека как ресурс 
развития 

просвещ нного 
общества» Век и человек

В преддверии юбилея художника О.А. Кипренского для читате-
лей Волховской межпоселенческой районной библиотеки про-
шла арт-встреча «Любимец моды легкокрылой», посвященная 
240-летию со дня  его рождения.
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