
(16954) ОТ 19 АВГУСТА 2022 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     

   Официальный сайт газеты  - volhovogni.ru        Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni 16+

№32

ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ

р
е
к
л
а
м
а

Берегите Берегите 
братство братство 
и единство, и единство, 
как зеницу ока как зеницу ока 
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В прошлую пятницу, 
12 августа, Волхов-
ский и Могил вский 
районы стали побра-
тимами.

IV инвестиционный форум 
прош л в Республике Беларусь. 
Его участниками стали и руко-
водители Волховского района 
Александр Нал тов и Алексей 
Брицун.
Инвестфорум «Могилевский 
район – территория возможно-
стей» – это более 500 участни-
ков из 11 стран мира, среди них 
Китай и Япония, Германия и 
Турция, Индия и Таджикистан; 
десятки экспортных контрактов 
на поставку продукции и дого-
воров о привлечении инвести-
ций, в том числе и соглашения о 
побратимстве. Такой документ 
представители содружествен-
ной страны подписали и с 
Волховским районом.
Работа форума была выстроена 
по нескольким направлениям. 
Участники обсудили вопросы 
промышленности, развития 
сельского хозяйств, агроэкоту-
ризма и проблемы строитель-
ной отрасли. Кроме официаль-
ной рабочей части в программу 
вошли и культурные меропри-
ятия.

ПОБРАТИМЫ

47
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Рождённые  
в Ленинградской области

Крошечная Гертруда роди-
лась 8 июня, а уже через не-
сколько дней малышке оформи-
ли все официальные документы. 
Свидетельство о рождении Гер-
труде Томачук выдали в Слан-
цевском МФЦ.

 – Мы живем рядом с МФЦ и 
уже привыкли сюда обращать-
ся за разными услугами. По-
давали документы на покупку 
квартиры, устраивали дочерей 
в детский сад и в первый класс, 
–  говорит Роман Томачук, глава 
многодетной семьи. – Когда на 
свет появилась Гертруда, без 
раздумий обратились в МФЦ.

Пилотный проект по выдаче 
в МФЦ свидетельств о рожде-
нии запустили в регионе осенью 
2019 года. Сегодня суперсервис 
«Рождение ребёнка» действует 
во всех центрах «Мои докумен-
ты» Ленинградской области. 

Можно прийти вдвоём или 
одному из родителей и, пре-
доставив паспорт, выписку из 
роддома, свидетельство о за-
ключении брака, написать со-
ответствующее заявление. Сви-
детельство выдаётся сразу же, 
буквально через 15 минут. По-
лучить первый в жизни ребёнка 
документ нужно в течение меся-
ца после рождения. 

– В Ленинградской области 
всем родителям вручают «По-
дарок новорождённому», вклю-
чающий предметы для первых 
месяцев жизни, а виновникам 
торжества – медаль «Родивше-
муся на земле ленинградской», 
–  объясняет директор филиала 
«МФЦ «Сланцевский» Андрей 
Слугарев.

По его словам, обслуживать 
новоиспечённых родителей 
приятно.

–  Они приходят счастливые, 
в хорошем настроении, делятся 

радостью. А мы, в свою очередь, 
стараемся минимизировать их 
усилия по оформлению бумаг. 
Приятно регистрировать ново-
рождённых, особенно с редки-
ми именами.

В многофункциональных 
центрах 47-го региона предо-
ставляют родителям пакет услуг 
по принципу «одного окна» – 
оформление СНИЛС, сертифи-
ката на материнский капитал, 
полиса ОМС. Здесь же регистри-
руют ребёнка по месту житель-
ства, потом выдают ИНН. Парал-
лельно мамы и папы получают 
исчерпывающую информацию 
по мерам социальной поддерж-
ки, оформляют детские посо-
бия, ставят ребёнка на очередь 
в детский сад или ясли. 

СемьЯ Томачук

Гертруда – имя немецкого 
происхождения, оно образова-
но из двух корней –  «копьё» и 
«сила». Одна из самых извест-
ных женщин, носивших его, 
–  героиня трагедии Шекспира, 
мать Гамлета. Кто же дал девоч-
ке из Сланцев необычное имя?

– Перебирали варианты, и 
наша дочь Анфиса сказала: «У 
нас будет Гертруда». Мы, правда, 
немного посомневались – мо-
жет, Герда? Муж, когда пошел её 
записывать, несколько раз зво-
нил, уточнял, – вспоминает Мар-
гарита Томачук, пока малышка 
сладко посапывает в коляске.

У кого про семью Томачук 
ни спроси, скажут – дружные, 
весёлые и настойчивые, знают, 
чего хотят в жизни. Считают, что 
нужно обязательно слышать 
друг друга. Их большущая ко-
манда: папа Роман, мама Мар-
гарита, бабушка Галина Нико-
лаевна, дети – восьмилетний 
Тамирлан, семилетний Аят, ше-
стилетняя Варвара, Анфиса трёх 
лет и крошка Гертруда. Хотя 
всего три месяца назад семья 
была вдвое меньше. Как такое  
возможно? Братья Тамирлан и 
Аят – приёмные дети, они вли-
лись в семью в конце апреля, 
незадолго до рождения млад-
шей девочки. 

В Ленинградской области 
родители и дети чувствуют себя 

максимально комфортно, живут 
здесь с 2019 года. На Северо-За-
пад переехали из Хабаровска. 

– Мысль о переезде прихо-
дила много раз. В 2013 году я ре-
шительно настроилась сменить 
место жительства, но Роман сде-
лал предложение, идею отло-
жили. А потом муж на 30-летие 
подарил семейную поездку в 
Санкт-Петербург. По возвраще-
нии домой задал один вопрос: 
«Переезжаем?», – рассказывает 
Маргарита. Лёгкие на подъём, 
они собрались чуть не за две 
недели. 

Мы все одной крови
Пожив какое-то время в 

Санкт-Петербурге, родители 
купили в Сланцах четырёхком-
натную квартиру, отремонти-

ровали её. Устроились на рабо-
ту – Роман в порт Усть-Луга на 
предприятие «Ультрамар», Мар-
гарита в детский реабилитаци-
онный центр «Мечта». 

Маргарита всегда знала, что 
её семья будет большой. С му-
жем условились – не меньше 
трёх детей. Так же точно женщи-
на была уверена, что станет при-
ёмной мамой. 

Тамирлан и Аят посещали 
занятия в центре «Мечта», а од-
нажды утром произошла тра-
гедия: они остались без мамы. 
Маргарита не находила себе 
места  –  мальчишки совсем 
одни, им грозит детский дом. 
Она была готова забрать их тот-
час, но история усыновления 
растянулась почти на год. Пока 
Томачук обучались в Школе 
приёмных родителей, собирали 
справки, виртуозно обходили 
некстати возникавшие препят-
ствия, стало ясно – Маргарита 
беременна. И вновь девочка! 

–  Девчонки у нас с тобой 
получаются виртуозно. А маль-
чиков усыновим,  –  сказала она 
тогда мужу. 

Сейчас невозможно пред-
ставить, что когда-то Тамирлана 
и Аята не было с ними. С каж-
дым днем они становятся ближе 
и роднее. Когда идут все вместе 
по улице, прохожие удивляются: 
«До чего дети похожи на маму и 
папу!», знать не зная, что маль-
чики не единокровные. Неволь-
но вспомнишь выражение «ро-
дить сердцем». 

Обедают обязательно всей 
семьёй, за большим столом. Раз-
говаривают, обсуждают произо-
шедшие события, строят планы. 
Огорчения делятся на всех, ра-
дости умножаются многократ-
но. Аят мечтает стать полицей-
ским, Тамирлан – военным, Варя 
видит себя художником, Анфиса 
пока пребывает в раздумьях. 

– Всегда и во всём поддер-
жим детей. Стремимся, чтобы 
они выросли хорошими,  поря-
дочными людьми, были опорой 
друг для друга. Тогда за их буду-
щее будем спокойны, – говорят 
Роман и Маргарита. 

Впереди у этой большой се-
мьи много важных моментов и 
событий, с которыми им всегда 
будут рады помочь в Сланцев-
ском МФЦ. Впрочем, как и в 
других районных многофункци-
ональных центрах, где всегда 
ждут и молодых родителей, и 
семейные пары с опытом. Уз-
нать больше о работе МФЦ в 
своём районе можно по адресу: 
https://mfc47.ru/

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

ЗА ПЕРВЫМ В ЖИЗНИ 
ДОКУМЕНТОМ – В МФЦ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕГИСТРАЦИИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ 
В МФЦ НАЛИЦО. 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТЫ 
ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 
21 ЧАСА, ВКЛЮЧАЯ 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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ПАХОТА – РАБОТА ПО ДУШЕ
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАХОТЕ

Пахота в русском языке означает 
не только возделывание земли, 
но ещё и тяжёлую, подчас 
непосильную работу. Труд 
пахаря издревле требовал от 
крестьянина недюжинного 
здоровья и богатырской силы. 
Впрочем, в наши дни пахота 
может быть не только трудом, 
но и ярким соревнованием, и 
настоящим шоу. Убедиться в 
этом смогли все желающие на 
IX Чемпионате России по пахоте, 
который принимало хозяйство 
«Приневское» в посёлке им. 
Свердлова Всеволожского 
района.

Первый парень на деревне
Народная память хранит в 

себе образ Микулы Селянино-
вича: пахаря-богатыря, который 
с лёгкостью выкорчёвывал из 
русской земли гигантские пни и 
валуны. Сегодня на пашню вы-
ходят другие богатыри – трак-
тористы-механизаторы. С совет-
ских времён и по сей день для 
села они и ценные работники, и 
завидные женихи. 

«Прокати нас, Петруша, на 
тракторе», – слова песни из да-
лёких времен отражают уважи-
тельное отношение к сельским 
техническим специалистам. Не 
случайно Президент РФ Вла-
димир Путин в приветствии к 
участникам соревнований на-
звал «безусловным приорите-
том повышение престижа про-
фессий, связанных с сельским 
хозяйством, чему способствуют 
такие масштабные и полезные 
инициативы, как чемпионат по 
пахоте».

Во Всеволожский район 
приехали 60 лучших механиза-
торов из 40 регионов России, а 
также из Республик Беларусь и 
Кыргызстан. По правилам кон-
курса, участники должны были 
успеть за три часа вспахать 
участок 100х24х16 метров, при-
чём сделать это максимально 
качественно. Cудьи оценивали 
глубину и прямолинейность бо-
розды, чистоту входа и выхода 
плуга из земли, навык «запаш-
ки» клина – всего 14 критериев 
качества.

Наш регион представлял 
многократный чемпион по па-
хоте Ленинградской области, 
механизатор АО «Приневское» 
Александр Дерюгин. Алексан-
дру 39 лет, и за его плечами по-
беда на чемпионате России 2018 
года, на «Трактор-шоу» 2017 
года, неоднократные победы в 
местных конкурсах. Впрочем, 
никаких послаблений «своему 
парню» в соревнованиях не де-
лали. Все участники работали на 
технике одинаковой модели, на 
одной и той же пашне, в общем 
– были в равных условиях. 

Кстати, если вы представля-
ете соревнования трактористов 
как шумную и скоростную дуэль 
лихих парней, то ошибаетесь. 

Машины двигались по пашне 
неспешно, уверенно, работали 
с ювелирной точностью. Залог 
успеха здесь не сила и скорость, 
а качество и расчёт. Одним сло-
вом – искусство!

Центр аграрной жизни
Открывая чемпионат по 

пахоте, министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев 
отметил: среди участников не-
мало молодых людей до 35 лет, 
что говорит о возрождении ин-
тереса к рабочим профессиям, 
повышении их престижа. Дей-
ствительно, в событии участво-
вали даже 20-летние ребята, 
которые уже успели зарекомен-
довать себя хорошими специа-
листами.

– Сегодня сельское хозяй-
ство – стратегическая отрасль 
экономики. Ленинградская об-
ласть – один из ведущих про-
изводителей продукции АПК 
России. Нам приятно, что заслу-
ги региона отмечены высокой 
честью проведения на нашей 
земле российского чемпионата 
по пахоте, – сказал на открытии 
глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Организаторы решили не 
ограничиваться проведением 
соревнований и превратили 
Всеволожский район в место 
встречи аграриев со всей стра-
ны. Так в Ленобласти началась 
«Аграрная неделя» – беспреце-
дентный по своим масштабам 
проект. 

Для специалистов был раз-
работан широкий круг деловых 
мероприятий, тематических 
конференций, выставка сель-
скохозяйственной техники. 
Пожалуй, именно выставка 
привлекла основное внима-

ние практикующих аграриев. 
Они смогли оценить более 200 
единиц техники на общую сум-
му свыше 1 миллиарда рублей. 
Причём можно было не толь-
ко смотреть и спрашивать, но 
и устроить тест-драйв той или 
иной машины, а затем приобре-
сти с использованием государ-
ственных субсидий. 

Как напомнил Александр 
Дрозденко, сейчас в области 
действует программа техни-
ческой и технологической мо-
дернизации, в рамках которой 
бюджет региона оплачивает до 
50% стоимости машин и обору-
дования. С начала года аграрии 
региона приобрели 389 единиц 
техники на сумму 1,7 млрд руб-
лей, при этом сумма субсидии 
составила 406,6 млн рублей. Ре-
зультаты поддержки заметны: 
наша область обеспечивает по-
требности жителей региона по 
мясу на 180%,  молоку – 120%, 
картофелю – 100%, яйцу – в 5,8 
раз выше норматива потребле-
ния.

Ярмарка для всех
Пока трактористы соревно-

вались на пашне, а бизнесмены 
приобретали новую технику, 
простые зрители тоже могли най-
ти себе удовольствие по душе. 

На поле в 100 гектаров разверну-
лись фермерская ярмарка, сыр-
ный фестиваль, город мастеров, 
состоялось «Трактор-шоу».

Мало кто смог пройти мимо 
дегустации фермерских ла-
комств на ярмарке продуктов. 
Тут и мёд из Краснодарского 
края, и молочная продукция из 
Вологодской области, и мясные 
продукты из Казани. А какие 
сыры научились делать наши 
фермеры из Волосовского, Гат-
чинского, Подпорожского и 
других районов! Полутвердые, 
пикантные, сваренные накану-
не «молодые сыры»… И все – 
сделаны на ленинградской зем-
ле. Здесь даже провели конкурс 
сыров «Балтийский кубок», ор-
ганизатором которого выступил 
комитет по АПК Ленобласти – 
настолько высока конкуренция 
между нашими сыроварами.  

Не обошлось и без элемен-
тов шоу. В один из дней прямо 
посреди поля участники яр-
марки сделали гигантский бу-
терброд длиной в 47 метров 95 
сантиметров в честь недавнего 
юбилея области.  

Такие вкусные сюрпризы 
вкупе с ярмаркой привлекли 
на площадку свыше 60 тысяч 
гостей. Из разговора со зрите-
лями понимаем: качественные 
фермерские продукты народ 
ценит много выше товаров из 
сетевых супермаркетов. Бла-
го добраться до ярмарки мог 
любой желающий – от станции 
метро Ломоносовская курси-
ровали специальные автобусы 
для петербуржцев и жителей 
региона.

А что касается чемпионата 
по пахоте, то в этом году лучшим 
стал именно наш земляк Алек-
сандр Дерюгин. Второе и третье 
места заняли специалисты из 
Башкирии и Пензенской обла-
сти. Очередное доказательство 
того, что на ленинградской зем-
ле и праздновать, и работать 
умеют на славу. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Александр Дерюгин, 
механизатор племенного 
завода «Приневское» стал 
победителем 9-го Открытого 
чемпионата России по пахоте

Мероприятие посетили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев (в центре) и губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко
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ОБЛАСТЬ СОБИРАЕТ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Для поступления на службу 
желающие должны обратиться 
в военкомат либо в военно-
учётный стол по месту жительства 
в Ленобласти и записаться на 
собеседование. 
За подробностями можно 
обращаться: 
• по адресу: г.Санкт-Петербург, 

набережная реки Фонтанки, 90, 
корп. 3;

• по телефонам: 8 (812) 572-
20-30; 8 (812) 572-18-71 
(круглосуточно);

• в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/lo_contrakt;

• на «Телеграмм» канале  
t.me/povsk_lo.

 важно

В Ленобласти принято решение о 
расширении мер поддержки на 
участников дивизионов «Невский» 
и «Ладожский» из других 
регионов и даже стран. 
Среди региональных мер 
поддержки – единовременные 
выплаты в размере 300 тысяч 
рублей, компенсации в случае 
ранения до 1.5 млн рублей, 
сохранение рабочих мест для 
добровольца, первоочередное 
право на поступление в детский 
сад и колледж для детей 
военного.

 кстати
«Ленинградская панорама»  
уже писала о начале набора 
личного состава именных 
артиллерийских дивизионов 
«Невский» и «Ладожский».  
Наш корреспондент посетил  
пункт набора добровольцев  
и лично пообщался  
с новобранцами.

Общее дело
Раннее утро. Здание об-

ластного военкомата на набе-
режной Фонтанки. Процедура 
оформления добровольцев в 
полном разгаре: без спешки за-
полняются документы, будущие 
контрактники спокойно ждут 
своей очереди. Никакой суеты 
или нервов – каждый здесь на 
своём месте. 

После заполнения всех необ-
ходимых бумаг их ждёт дорога в 
учебную часть в Лужском райо-
не. Там бойцы будут поставлены 
на довольствие и в обязатель-
ном порядке пройдут воинскую 
и специальную подготовку пе-
ред отправкой на место службы. 
Армии нужны подготовленные 
и обученные защитники. Это 
и вопрос безопасности самих 
контрактников, и основа эффек-
тивности воинских подразделе-
ний.

– Люди приходят к нам с се-
рьёзными намерениями, они 
уже взвесили все плюсы и ми-
нусы, понимают, куда будут 
нап равлены и чем необходимо 
будет заниматься, – говорит 
представитель военкомата.  –  
Мы берём всех, кто годен к во-
инской службе по состоянию 
здоровья, у нас очень низкий 
процент отказа: практически 
все, кто отправляется в Лугу, 
зак лючают контракт. 

Основной контингент жела-
ющих служить в воинских фор-
мированиях Ленинградской 
области – мужчины 35-40 лет 
с опытом срочной службы; как 
правило, со средним техниче-
ским образованием. В военко-
мате признаются: настоящая 
мужская специальность и тех-
нические навыки лишними точ-
но не будут.

– Бывают и исключения. К 
нам приходят новобранцы на 
верхнем возрастном пороге 
около 55 лет, и даже те, кто име-
ет отсрочку от армии и до 27 
лет на срочную службу не при-
зывался. Людей приводит сюда 
высокий уровень патриотизма 
и чувство гражданского долга. 
Что касается специальностей, 
то в армии всегда востребо-
ваны водители категории «С» 

с опытом вождения больше-
грузных автомобилей, а также 
с опытом ремонта автомобиль-
ной и другой техники. Ведь слу-
жить надо будет в артиллерии, 
и опыт обращения с техникой 
там очень важен, – объясняют в 
военкомате.

По зову сердца
В коридоре мы встречаем 

взрослого мужчину, коренного 
жителя Ленобласти. Понемногу 
завязывается разговор.

– Мне 43 года, младшему 
сыну уже исполнилось 18 лет. 
По профессии я электросвар-
щик, всю жизнь прожил и про-
работал  в Ленинградской обла-
сти. Всего, чего хотел, добился. 
Когда началась специальная 
военная операция, я сразу ре-
шил в ней участвовать. Хорошо, 
что в области есть такая воз-

можность. Я считаю, что смогу 
справиться с обязанностями 
военнослужащего гораздо эф-
фективнее, чем 18-летние паца-
ны, и у меня нет иллюзий насчет 
того, с кем предстоит воевать и 
за какие идеалы, – говорит нам 
Сергей. 

Совсем другая история у его 
молодого тёзки, тоже Сергея, 
уроженца Выборгского района. 
Он рассказал, что в своё время 
в связи с учёбой в вузе получил 
отсрочку и срочную службу в 
армии не проходил. 

– Так как я не служил в армии 
и это мой первый контракт, то 
заключил его сроком на 2 года 
и после прохождения учебки 
с получением военной специ-
альности сразу начну служить 
в зоне проведения спецопера-
ции. Я прекрасно понимаю все 
риски, но считаю делом чести 

возможность отдать воинский 
долг Родине, – объяснил Сергей. 

Именно полное понимание 
ситуации и патриотический на-
строй объединяют всех добро-
вольцев, с которыми мы успели 
пообщаться за время, прове-
дённое в пункте сбора. Ребята 
обещали с честью исполнить 
свой воинский долг в рядах 
артиллерийских дивизионов 
«Нев ский» и «Ладожский». 

Поддержка бойцов

Государство, со своей сто-
роны, обязуется предоставить 
добровольцам достойное ма-
териальное обеспечение и по-
заботиться об их безопасности 
во время боевых действий – на-
столько, насколько это возмож-
но. Обеспечению безопасности 
личного состава уделяется мно-

го внимания: особую роль здесь 
играет высокая боевая слажен-
ность и воинская дисциплина. 
Все новобранцы обеспечивают-
ся современной военной фор-
мой и вооружением, ставятся на 
довольствие.

Помимо существенного де-
нежного военного оклада и до-
полнительных выплат в рамках 
материальной поддержки во-
еннослужащих-контрактников, 
принятым на службу в дивизи-
оны «Невский» и «Ладожский» 
полагается материальная под-
держка от правительства Ле-
нинградской области в размере 
300 000 руб. Предусмотрены 
премии за особые достижения 
в ходе выполнения боевых за-
дач до 300 000 руб.,  выплаты в 
размере 2 % от оклада денеж-
ного содержания за каждый 
день участия в мероприятиях 
с риском для жизни, денежная 
компенсация взамен неисполь-
зованных суток отдыха.

Если же говорить об общем 
уровне выплат, то в среднем 
для рядового и сержантского 
состава он может составлять от  
200 000 до 465 000 рублей.

РОМАН ЧУРКИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАЯ 2022 Г. №  221

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного  торгового объекта на 
территории муниципального образования  Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района  Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское 
поселение, в целях организации в администрации Новоладожского городского поселения 
исполнения муниципальной функции по предоставлению права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, приведения 
нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского поселения в соот-
ветствие 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 «Пре-
доставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах мас-
совой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новола-
дожского городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от23 мая 2022 г. № 221

Административный регламент
администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области»
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 
юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или до-
говора.
от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании до-
веренности или договора.
1.3. Информация о местонахождении администрации муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, ОМСУ/организаций, участвующих 
в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, 
контактных телефонах и т.д. (далее - сведения информационного характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ/Организации;
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: «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление права на  разме-
щение нестационарного торгового объекта».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области                                                                                 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ/Организацию;
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 ОМСУ/Организацию, в МФЦ;
2) по телефону - в ОМСУ/Организацию, в МФЦ;
3) посредством сайта МФЦ/ОМСУ/Организации - в МФЦ/ОМСУ/Организацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах уста-
новленного в ОМСУ/Организации 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.
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:
- принятие решения о размещении нестационарного торгового объекта (далее – право на 
размещение НТО) заявителю;
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении фор-
мируется реестровая запись в информационной системе, то результат услуги, в том числе 
номер реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/
ЕПГУ (при наличии технической возможности).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 рабочих дней с даты 
поступления (регистрации) заявления в ОМСУ/Организацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утвержде-
нии правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти, в схему размещения нестационарных торговых объектов»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законода-
тельства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626).
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 предоставлении услуги в соответствии с приложением N 1:
при обращении в ОМСУ/Организацию и МФЦ необходимо предъявить документ, удостове-
ряющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина 
РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-
рение беженца;
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия 
и границы реализации права представителя на получение государственной услуги, если с за-
явлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномо-
ченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность.
2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж-
дающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий 
условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, 
если с заявлением обращается представитель заявителя - 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 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, ока-
зывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) 
и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.
Структурное подразделение ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муни-
ципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей,                   (далее - выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
2) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение НТО.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настояще-
го регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;
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 исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых 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 изъя-
тие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления му-
ниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении со-
ответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления 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 муниципальной услуги:
1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным адми-
нистративным регламентом:
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обра-
тившегося за предоставлением услуги, либо наименование юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), почтового адреса;
- отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необходимости представ-
ления оригиналов), либо нотариально заверенных копий документов;
- текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностранном языке;
- подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;
- какой-либо из представленных заявителем документов не читаем, и (или) имеет дефекты не 
позволяющие достоверно установить его содержание
2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявление подписано не уполномоченным лицом;
3) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:
- представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6, настоящего Ад-
министративного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:
1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявитель не является хозяйствующим субъектом;
- заявление подано не уполномоченным лицом;
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным Схемой (если 
предусмотрены);

2) Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального органа) 
на основании отраслевого законодательства в согласовании документации (условий и др.), в 
случае если указанное согласование требуется для предоставления услуги:
- отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам размещения 
НТО (далее – Комиссия);
3) Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
- выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявите-
ля, соответствующих заявленной специализации НТО.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в ОМСУ/Организации:
при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ/Организацию - не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ/Организацию - не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, 
сайта ОИВ - в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов 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 ОМСУ/Организации 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, кото-
рые 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 автотран-
спортных 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 ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ/Организации 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 инфор-
мацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-
ки-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, действующих 
на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожида-
ния, 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, канцелярски-
ми принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 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 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 кото-
рых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 
ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством 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 пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении 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 предостав-
ляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ/Орга-
низации 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, по-
данных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги:
Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при тех-
нической 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, требова-
ния к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении права на размещение НТО и прилагаемых 
к заявлению документов – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение НТО и принятие решения 
– 10 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении права на размещение НТО или об отказе в праве на 
размещение НТО – 16 рабочих дней;
- вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги при личном приеме, по 
электронной почте, по почте, в МФЦ или через портал ПГУ ЛО и/или ЕПГУ – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о пре-
доставлении права на размещение НТО  и прилагаемых к нему документов в ОМСУ, в том 
числе почтовым отправлением, или заявления, составленного заявителем лично, либо через 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-
ный срок его выполнения: работник ОМСУ, ответственный за делопроизводство, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия 
установленных пунктом 2.9 регламента оснований для отказа в приеме перенаправляет их 
работнику ОМСУ, ответственному за рассмотрение документов и формирование проекта ре-
шения, в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ, в течение не 
более 1 (одного) рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист ОМСУ, 
ответственный за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения: 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного регла-
мента.
 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 до-
кументов и перенаправление на рассмотрение работнику Администрации, ответственному за 
рассмотрение документов
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и 
прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за рассмотрение до-
кументов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, со-
держащихся в представленных в 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 
настоящего административного регламента) в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомствен-
ные запросы;
3 действие: направление сформированного комплекта документов для рассмотрения на Ко-
миссии. 
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за рассмотрение документов.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права на получе-
ние муниципальной услуги
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявления на рас-
смотрение Комиссии.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным 
лицом, ответственным за рассмотрение документов, заявления и представленных заявителем 
документов  на рассмотрение Комиссии.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
В срок, не превышающий 16 рабочих дней, Комиссия выполняет следующие действия:
1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов членами Комиссии, при-
нятие решения Комиссии.
2 действие: подготовка решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) 
права на размещение НТО на территории муниципального образования.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за принятие соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного ре-
гламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение, являющееся результа-
том предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат 
предоставления муниципальной услуги.
2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги 
направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении, после окончания первого административного действия данной административной 
процедуры не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 3.1.4 административного регламента.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю резуль-
тата 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 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 подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных 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 следующи-
ми способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на ока-
зание 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, должност-
ное лицо ОМСУ 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. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по тре-
бованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного доку-
мента, 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 ОМСУ.
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 докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/Организацию/
МФЦ 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(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист ОМСУ/Организации 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) ОМСУ/Организации 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 Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ/Организации по 
каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения ру-
ководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в 
три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.
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 ОМСУ/Организации.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ/Организации 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 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 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, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность 
за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблю-
дение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.
Работники ОМСУ/Организации при предоставлении муниципальной услуги несут персональ-
ную ответственность:
- 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу
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 в том числе являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 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 для пре-
доставления 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 предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми 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 (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 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;
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 предостав-
лению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 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 принятыми в соответ-
ствии 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 слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий государственную 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 государственную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего государственную 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» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направ-
лена 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 N 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, от-
дела, 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 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 государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного 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 статьей 11.1 Федерального закона 
N 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 госу-
дарственную 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 субъектов Российской Федерации;
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

В___ ___________________________________________________
       (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
от ______________________________________________
(наименование юридического лица,  ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН___________________________ОГРН_______________________________
Почтовый адрес___________________________________________________
Телефон:______________ Адрес эл. почты: ___________

Заявление

Прошу предоставить право на  размещение нестационарного торгового объекта (НТО)                 
по адресному ориентиру_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________Площадь НТО__________
___________________________________________________________
Вид НТО_________________________________________________________________________
Специализация НТО_______________________________________________________________
  Приложение: на ___________ листах.
1.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридического 
лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается представитель 
заявителя 
3. Копия учредительных документов (для юридических лиц);
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (по желанию);
5. Ситуационный план земельного участка (по желанию).
Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

     М.П                         « ___»___________ 20      г.   ________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                                    (подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки
личная явка в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

В___ ___________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
от ______________________________________________
(наименование юридического лица,  ФИО индивидуального предпринимате-
ля)
ИНН___________________________ОГРН_______________________________
Почтовый адрес___________________________________________________
Телефон:______________ Адрес эл. почты: ___________

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении)  права на размещение нестационарного 
торгового объекта  на территории муниципального образования ___________________ Ленин-
градской области
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН      _________
____________________________________________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): ___________
На основании __________________________________________________________  
(наименование, дата и номер решения комиссии)
Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории _________________________________Ленинградской 
области 
(ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________________
(в случае отказа указать  причину отказа)
«____» _____________ 20 ____ г. ___________ _____________ _______________
                                   (должность)           (подпись)      (расшифровка подпи-
си)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 12 АВГУСТА 2022 ГОДА№ 24

О внесении изменений в план приватизации муниципального имущества МО Ново-
ладожское городское поселение на 2022 год

На основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ч.3 ст.61 Устава МО 
Новоладожское городское поселение, ч.2 п.1 ст.13 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.01г. № 178-ФЗ, Федерального за-
кона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности, и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение Р Е Ш И Л:
1. Внести в План приватизации муниципального имущества МО Новоладожское городское 
поселение на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов МО Новоладожское го-
родское поселение от 26.11.2021 №55, следующие изменения:
п.11 Приложения №1 изложить в следующей редакции:  

№ п/п Местонахождение 
имущества

Характеристика 
имущества

Способ привати-
зации

Срок прива-
тизации

11 Ленинградская об-
ласть, Волховский 
район, г. Новая 
Ладога, ул.Луна-
чарского, д.2

Здание механических 
мастерских, общей пло-
щадью 1 544,61 кв.м. с зе-
мельным участком, общей 
площадью 2 573 кв.м.

Продажа муници-
пального имущества 
на аукционе

2022 год

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, нало-
гам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

А.Н.КУЗЬМИН,  
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  12 АВГУСТА  2022 ГОДА № 25

Об отчуждении муниципального имущества 

На основании ст.51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в соответствии с ч.3 
ст.61 Устава МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение  Р Е Ш И Л:
1. Произвести отчуждение муниципального имущества в виде земельного участка, пло-
щадь 313 кв.м, кадастровый номер 47:11:0101015:324 по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г.Новая Ладога.
2. Главе администрации Новоладожского городского поселения произвести продажу 
вышеуказанного муниципального имущества путем проведения аукциона по рыночной 
стоимости.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, нало-
гам и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

А.Н.КУЗЬМИН,  
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                                                            

               

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 9 АВГУСТА 2022 Г.   № 2344

                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во времен-
ное владение и (или) пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты     Российской   Федерации»,   
Федеральным   законом   от   06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от  27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Уста-
ва Волховского муниципального района, постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленин-
градской области» в целях организации предоставления администрацией Волховского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов», п 
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во времен-
ное владение и (или) пользование без проведения торгов».
2. Признать утратившими силу постановления администрации  Волховского муниципаль-
ного района:
-  от 28 декабря 2018 года № 3857 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»;
- от 03 апреля 2019 года № 840 «О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 28.12.2018 года № 3857 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление объ-
ектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без 
проведения торгов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом 
печатном 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 первого заместителя главы ад-
министрации.

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 9 АВГУСТА 2022 Г. № 2345

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 05.12.2016 года № 3167  «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования  в Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодатель-
ством, федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и руководствуясь частью 1 статьи 29, 
пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 05.12.2016 года № 3167 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного креди-
тования в Ленинградской области» изложив приложение к вышеуказанному постановле-
нию в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района от 26.12.2018 года № 3778 «Об утверждении Административного регламента 
по оказанию муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их 
в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом 
печатном 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 администра-
ции 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 9 АВГУСТА 2022 Г. № 2346

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района от 20.12.2018 года № 3668  «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социаль-
ного найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области в соответствии с действующим  законодатель-
ством,  федеральным  законом   от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ч.1. ст.29, п.13 ч.1 ст.32 
Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 20.12.2018 года № 3668 «Об утверждении административно-
го регламента предоставление муниципальной услуги  «Заключение договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»  изложив приложение в 
редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципаль-
ного района от 25.12.2019 года № 3393 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом 
печатном 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 администра-
ции по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации                                                                        

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  08 АВГУСТА 2022 ГОДА № 112

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги ««Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»  (Приложение № 1)
2.  Считать утратившим силу административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 19.12.2014 года № 252, 
с изменениями внесенными постановлением администрации МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 24.09.2015 года № 144, постановлением ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 03.03.2017 года № 57.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 АВГУСТА 2022 ГОДА № 113

Об утверждении административного регламента администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района  Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области,     п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»  
(Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Иссадское сельское поселение 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
утвержденный постановлением администрации МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 20.02.2017 года №47.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.                                                                               
4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  09 АВГУСТА 2022 ГОДА № 114

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включен-
ных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги ««Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  
(Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утвержденный постановлением администрации МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 02 мая 2017 года  №  118.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  09 АВГУСТА 2022 ГОДА № 115

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах иму-
щества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги ««Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  
(Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объ-
ектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденный постановлением ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от  08 июня 2017 года  № 166.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 АВГУСТА 2022 ГОДА № 116

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», утвержденный постановле-
нием администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 02 мая 2017 года  №  
120, с изменениями, внесенными постановлением администрации МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 09 ноября 2018 года  №  297.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   10 АВГУСТА 2022 ГОДА № 117

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без про-
ведения торгов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципаль-
ного нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без 
проведения торгов» (Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муни-
ципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользо-
вание», утвержденный постановлением администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 14 июня 2015 года  №  77.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    10 АВГУСТА  2022 ГОДА № 118

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жи-
лыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (При-
ложение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на 
обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам со-
циального найма в муниципальном образовании Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденный постановлением администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 02 мая 2017 года  №  121.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА  2022 ГОДА № 119

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и 
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 
учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» (Прило-
жение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» 
утвержденный постановлением администрации МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 12 августа  2016 года № 224
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Решением Свирицкого сельского Совета депутатов от 
24.12.2021 г. №130 (с изм. от 05.03.2022 г. №144) и на основании Поста-
новления главы администрации от 16.08.2022 г. №93:
Администрация МО Свирицкое СП объявляет о приеме заявок для участия 
в аукционе электронной форме по продаже муниципального имущества:
Лот № 1: Земельный участок, кадастровый номер земельного участка: 
47:10:1104001:258, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование, площадью 7100 кв.м., нежилое помещение – бывшее здание 
школы (оставшаяся часть объекта - фундамент), кадастровый номер: 
47:10:1103001:117, площадь 246,8 кв.м. Состояние объекта неудовлетвори-
тельное (под разбор). (Извещение № 21000028320000000003, лот №1).
Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, дер. Загубье, 
ул. Церковная, д. 7.
Начальная цена продажи Лот № 1: Общая стоимость имущества, округлен-
ная –
 1 864 000 рублей 00 коп. Шаг аукциона Лот № 1: 93 200 рублей 00 копеек.
Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере: 372 800 
рублей 00 копеек
С информацией о лоте можно ознакомится на сайте гис торги: https://torgi.
gov.ru/new/public/lots/lot/21000028320000000004_1/(lotInfo:info)
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.
sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
19.08.2022г. 09час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
13.09.2022 в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
14.09.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
16.09.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени 

Ознакомится с информацией об условиях аукциона можно на сайте адми-
нистрации:  http://svirica-adm.ru/?p=17577

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 12 АВГУСТА 2022 ГОДА №155

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.06.2018г. 
№17 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захо-
ронения  на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение»

Рассмотрев протест Волховского заместителя городского прокурора от 
13.05.2022 года  № 07-19-2022 на решение Совета депутатов МО «Свириц-
кое сельское поселение» от 28.06.2018г. №17 «Об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение», в соответствии с поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 11 января 2022 года 
№7 «Об утверждении Правил содержания мест погребения на территории 
муниципального образования и утверждения порядков деятельности об-
щественных кладбищ, воинских захоронений и военных мемориальных 
кладбищ (находящихся в ведении органов местного самоуправления), 
крематориев»  Совет депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 13.05.2022 
года № 07-19-2022.
2. Внести следующие изменения в Положение, утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение от 28.06.2018г. №17 «Об организации ритуальных услуг и содер-
жании мест захоронения на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение»:
2.1. п.п. 6.2 пункта 6 Положения исключить.
2.2. пункт 17 читать в следующей редакции:
«17.Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения 
умершего с учетом гарантии погребения на этом же участке земли умерше-
го супруга или близкого родственника 5 квадратных метров (длина могилы 
-2,5 метра, ширина -2,0 метра)».
2.3. пункт 22 читать в следующей редакции:
«22. Захоронение на кладбище осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. В выходные и праздничные дни захоронение на воинских кладби-
щах и военных мемориальных кладбищах осуществляется с 9.00 до 15.00». 
2.4. пункт 23 читать в следующей редакции:
«23. Ограда захоронения не должна выступать за пределы предоставленно-
го для захоронения участка земли».
2.5. пункт 24 читать в следующей редакции:
«24. Ширина разрывов между местами захоронения не должна быть менее 
0,5 метра».
2.6. пункт 25 читать в следующей редакции:
«25. Глубина захоронения- от 1,5 метра до 2 метров. При захоронении тела 
умершего в сидячем положении слой земли над телом, включая намогиль-
ную насыпь, должен быть не менее 1 метра.
Во всех случаях отметка для могилы должна располагаться на 0,5 метра 
выше уровня стояния грунтовых вод».
2.7. пункт 26 читать в следующей редакции:
«26. Намогильная насыпь должна быть высотой 0,3-0,5 метра над поверх-
ностью земли».
2.8. пункт 27 читать в следующей редакции:
«27. Участки земли для погребения умерших в одном квартале (секторе) 
занимаются последовательно до его полного заполнения с учетом прямой 
очередности обращения лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего».
2.9. пункт 28 читать в следующей редакции:
«28. Не допускается устройство захоронений на участке в разрывах меж-
ду могилами, на обочинах дорог и в пределах защитных зон, в томи числе 
моральной зоны».
2.10. пункт 33 читать в следующей редакции:
«33. Захоронение на кладбище осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. В выходные и праздничные дни захоронение на воинских кладби-
щах и военных мемориальных кладбищах осуществляется с 9.00 до 15.00». 
3. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте 
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.
svirica-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                              
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 12  АВГУСТА 2022 ГОДА №156

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предо-
ставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, которое не подлежит отчуждению в частную собственность, 
утвержденный решением Совета депутатов от 22.06.2017 года № 21 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, находяще-
гося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волховско-
го муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе » (с измене-
ниями от 07.06.2018 г.№14, от 03.09.2019 г. №36, от 15.06.2020 г. №61, 
от 04.06.2021 г. №107)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития 
России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления све-
дений об утвержденных перечнях государственного имущества и муници-
пального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционер-
ное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений, 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  решил:
1. Внести следующие изменения в перечень муниципального имущества 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, которое не подлежит отчужде-
нию в частную собственность, утвержденный решением Совета депутатов 
от 22.06.2017 № 21 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе »:
1.1. исключить из перечня муниципального имущества муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства, которое не подлежит отчуждению в частную 
собственность движимое имущество – сейф;
1.2. дополнить перечень муниципального имущества муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в целях предоставления его во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, которое не подлежит отчуждению в частную собственность, 
согласно приложению №1.
2. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте 
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.
svirica-adm.ru
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                

С приложением можно ознакомиться 
в администрации и на официальном сайте 

МО Свирицкое сельское поселение http://svirica-adm.ru/

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714), Волоховым Вади-
мом Викторовичем (номер регистрации 39783), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 501, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское 
с.п., массив Пупышево, СНТ Лесное, участок 319 с к.н. 47:10:1339008:44. 
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 501. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187413, Ленинградская об-
ласть, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 19 сентября 2022г. в 11 часов. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования границ на местности можно с 19.08.2022г. по 19.09.2022г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д.18, офис 501.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в кадастровом квартале 
47:10:1339008.   
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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В Волховском районе – пер-
вая дорога, построенная с 
использованием фосфогип-
са. Тот пример, когда побоч-
ный продукт производства 
минеральных удобрений 
становится материалом для 
строительства и ремонта 
дорог.

Данный материал по конси-
стенции представляет собой 
некую «творожную» массу с 25-
30% влажности. Как только вла-
га испаряется при необходимом 
уплотнении материала, он ста-
новится камнем и не впитывает 
влагу. Таким образом, мы полу-
чаем плотную и крепкую дорогу. 
Два важных плюса – экономия и 
скорость технологического про-
цесса. Первая ласточка перед 

запуском пилотного проекта, 
который был презентован на 
форуме Агентства стратегиче-
ских инициатив «Сильные идеи 
для нового времени». Предпри-
ниматель вместе с представите-
лями компании ФосАгро пре-
зентовал дорогу в микрорайоне 
Кикино. Технология имеет не-
обходимые сертификаты и 
включена в нормативные базы 
Росавтодора, который согласо-
вал использование.

Благодарим предпринима-
теля Ивана Прибыльского, ко-
торый апробировал новую тех-
нологию на волховской земле. 
Ещ  один прекрасный пример 
коллаборации – теперь крупно-
го и малого бизнеса.

Информация 
администрации ВМР

В Волхове праздничную 
спортивную программу 
на стадионе «Локомотив» 

подготовил коллектив физкуль-
турно-спортивного центра.  Старт 
дала спортивная игра «Круг актив-
ности», в которой все желающие 
выполняли увлекательные зада-
ния на меткость, скорость и вни-
мательность.

Торжественная часть началась с 
шоу-программы спортсменов, по-
дарившей зрителям море эмоций. 
А после  состоялась церемония 
награждения лучших спортсме-
нов и ветеранов спорта Волхов-
ского района. Благодарственным 
письмом отмечен коллектив АНО 
«ДРОЗД-Волхов» за весомый вклад 
в развитие детско-юношеского 
спорта.

Далее продолжился «Круг ак-
тивности» и прошли турниры по 
стритболу, волейболу, настольно-
му теннису, шахматам, а на двух 
футбольных полях развернулись 
игры дворового футбола.

Победители получили заслужен-
ные награды. 

«Особая благодарность трене-
рам-ветеранам: Евгению Дмитри-
евичу Хромову и Асхаду Сабирови-
чу Мударисову, которые стояли у 
истоков волховского спорта и вос-
питали плеяду выдающихся спор-
тсменов. Сегодня их торжественно 
проводили на пенсию. Наша зада-
ча сохранить и приумножить труд 
ветеранов – педагогов», - отметил 
глава Волховского района Алек-
сандр Нал тов во время церемо-
нии награждения.

Как отметили День физкультурника в районе

Дорога из фосфогипса
Среда обитания

В пос лке Селиваново 
День физкультурника 
отметили 14 августа на 

стадионе «Торфяник». 
У жителей пос лка праздник 

спорта пользуется большой 
популярностью. Как и полага-
ется, были и азарт, и упорная 
борьба, и яркие победы, и по-
ражения, без которых, к сожа-
лению, в спорте не обходится.

Каждый участник  - от самых 
маленьких до самых взрослых 
-  мог попробовать себя в раз-
личных видах спорта. 

Селивановцы выразили 
огромную благодарность главе 
муниципального образования 
Николаю Иванович Петрову - 
человеку, который вырастил 
не одно поколение спортсме-
нов, за такой замечательный 
праздник.

В Сясьстрое в этот день 
на  городском стади-
оне состоялся празд-

ник здорового образа жизни, 
праздник силы воли и тв рдо-
го характера. Спортивный се-
зон 2021 - 2022 годов ещ  раз 
показал, что в Сясьстрое живут 

настоящие воины спортивных 
баталий - победители район-
ных, областных, всероссийских 
и международных соревнова-
ний.

На торжественной цере-
монии открытия праздника 
с приветственным словом к 

собравшимся обратились гла-
ва МО «Сясьстройское город-
ское поселение» Александр 
Белицкий и заместитель гла-
вы местной администрации 
Юлия Григорьева. Они вручи-
ли почетные грамоты и бла-
годарственные письма спор-
тсменам, достигшим отличных 
результатов.

Далее разыграли комплекты 
наград в командном и личном 
первенстве в силовой гимна-
стике, л гкой атлетике, мета-
нии мяча, прыжках на скакалке, 
поднятии туловища из поло-
жения л жа, поднятии штанги 
и упражнениях на переклади-
не. На многофункциональной 
спортивной площадке прошли 
соревнования по игровым ви-
дам спорта волейбол и баскет-
бол. На спортивном ринге - по-
казательные бои по боксу.

Возможность получить при-
зы и массу положительных 
эмоций была у всех желающих. 
Для гостей праздника была ор-
ганизована игровая спортив-
ная программа, победители 
которой награждены ценными 
призами и сладостями.

За здоровый образ жизни

Праздник выдался ярким и активным. Спортивные мероприятия 
прошли во всех поселениях района.

По информации открытых источников сети «Интернет»
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Ситуацию с распростране-
нием в Волховском районе 
наркотиков разбирали на 
комиссии в администрации. 

Работа по формированию 
негативного отношения в об-
ществе к немедицинскому по-
треблению наркотиков - это 
системная работа, она имеет 
комплексный характер. Только 
при объединении усилий всех 
субъектов антинаркотической 
деятельности можно говорить 
о положительных результатах 
в борьбе с наркоманией. Сво-
евременное выявление и лик-
видация информации, «укра-
шающей» фасады зданий, о 
распространении наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ  - одни из направле-
ний этой борьбы. Именно об 
этом и шла в основном речь на 
очередной антинаркотической 
комиссии, заседание которой 
состоялось на прошлой неделе, 
11 августа. 

С информацией    об орга-
низации и проведении ме-
роприятий по профилактике 
наркомании на территории МО 
Новоладожское городское посе-
ление выступил Леонид Леони-
дович Лещев. 

Представители управляющих 
компаний Сергей Васильевич 
Таничев (ООО «Домоуправ») 
и Валерий Александрович Ва-
сюнькин (ООО «Жилищное 
хозяйство», г.Волхов) рассказа-
ли, что регулярно проводится 

мониторинг многоквартирных 
жилых домов, находящихся в 
управлении/обслуживании, в 
целях своевременного выявле-
ния и ликвидации информации 
о распространении НС и ПВ. 
Но, к  сожалению, на фасадах 
домов одни надписи сменя-
ют другие. Нужно вычислять и 
наказывать тех, кто их остав-
ляет. А это работа уже не для 

коммунальщиков. Они могут 
лишь закрашивать надписи и 
контролировать чердаки и под-
валы МКД в целях недопуще-
ния проникновения посторон-
них лиц. 

В процессе обсуждения у ко-
миссии скопилось множество 
вопросов, на которые могли 
бы ответить представители 
внутренних органов, но они, к 

сожалению, в этот раз в заседа-
нии не участвовали. О нарко-
ситуации в Волховском районе 
и эффективности применения 
мер для побуждения потреби-
телей наркотиков к лечению 
и реабилитации сотрудники 
ОМВД России по Волховскому 
району расскажут в следующий 
раз. 

О проведении мероприятий  
месячника антинаркотической 
направленности рассказала 
Елена Сергеевна Хименкова из 
комитета по образованию ад-
министрации Волховского рай-
она. 

Всероссийская акция про-
ходила с 26 мая по 26 июня 
в целях популяризации 
здорового  образа жизни. В 
ней принимали участие все 
общеобразовательные ор-
ганизации района.

В школах проводились про-
филактические, спортивные, 
просветительские, культур-
ные мероприятия и выставки, 
направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни, 
формирование у подростков 
негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 
наркотиков. К примеру, во-
лонт рские  клубы Волховской 
школы № 6 «Радуга добра» и 
Сясьстройской школы № 1 со-
здали и распространили среди 
населения листовки «Скажи 
наркотикам НЕТ». Все   школы   
участвовали  в  реализации те-
матической п р о г р а м м ы 
«Наркотики  –   не наша тема». 
Информация об этом разме-
щена на официальном  сайте 
комитета по образованию ад-
министрации Волховского му-
ниципального  района.

Вся поступающая в редак-
цию газеты «Волховские огни» 
информация о деятельности 
государственных учреждений, 
религиозных конфессий, обще-
ственных и иных организаций, 
занимающихся вопросами ре-
абилитации наркозависимых, 
подготовкой и проведением 
различного рода обучающих 
семинаров и просветительской 
работой будет опубликована на 
страницах издания. 

Работу по пропаганде здоро-
вого образа жизни продолжаем. 

Людмила 
КРИВОШЕЕВА
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История

Профилактика

Всероссийская акция про-
ходила с 26 мая по 26 июня 
в целях популяризации 
здорового  образа жизни. В 
ней принимали участие все 
общеобразовательные ор-
ганизации района.

К-3 «Ленинский комсомол» 
из морского порта «Моби 
Дик» к месту будущей экс-
позиции доставят сухим 
пут м.  25 августа корабль 
длиной более 107 метров и 
весом более 2,5 тонн повез-
ут по дорогам общего поль-
зования через городскую 
застройку. Так ещ  никто 
и никогда не возил. Собы-
тие достойно места в книге 
Гиннеса.

Первая советская атомная 
подводная лодка К-3 «Ленин-
ский комсомол» станет цен-
тральным экспонатом музея 
военно-морской славы тури-
стического кластера «Остров 
фортов», который откроют в 
2023 году в Кронштадте.

Предварительно подлодка 
находилась на Кронштадтском 
морском заводе, где проходила 
ее реставрация и подготовка к 
перемещению в музей. В конце 
мая, после завершения работ, 
К-3 отбуксировали к Выбор-
гу и баржой доставили в порт 
«Моби Дик». Далее «путеше-
ствие»  продолжится по суше.

Подлодку разделят на две ча-
сти по отсеку-донору, установ-
ленному вместо реакторного, 
и погрузят на специальные са-
моходные оси, способные дви-
гаться по городским улицам.

Всего предстоит преодолеть 
по дорогам общего пользова-
ния 4,5 км от порта до места 
стоянки.

Спасение и музеефикация «Ленинского комсомола» – знаковое событие в современной России, где все-
рьез занялись вопросом сохранения исторической памяти и возрождения гражданско-национальной 
самосознания, чувства собственного достоинства и гордости за свою страну и российского народа.
Операция по передислокации первого в истории страны атомохода будет сопровождаться всероссий-
ской акцией «Встречаем легенду К-3 вместе».

Легендарная подлодка – 
в Кронштадт по суше

Дома в «заплатках», 
дворы в «закладках»
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Из-за высокого забора горо-
жане пока не видят ход стро-
ительства корпоративного 
дома Волховского филиала 
АО «Апатит» на проспекте 
Державина. А между тем, он 
уже приподнялся над земл й. 
С первыми строительны-
ми успехами ознакомились 
представители администра-
ции Волховского района.

Цокольный этаж будущего 
дома практически забетони-
рован. Параллельно со строи-
тельными работами выбира-
ется компания для возведения 
основной конструкции дома. 
Как утверждает руководство 
ВФ АО «Апатит», стройка ид т 
ч тко по графику. 

Результатом осмотра пло-
щадки гости из администра-
ции остались довольны.

– По документам и отзывам 
контролирующих органов стро-
ительство вед тся качественно, 
с соблюдением всех правил 
и норм. Я очень рад, что 

ФосАгро строит в Вол-
хове дом. Постепенно 

вместе с предприятием раз-
вивается город, а значит в н м 

будут формироваться хорошие 
семьи. Волхов преображается, и 
здесь хочется жить! – проком-
ментировал ход строительства 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун. 

Конечно, оценивать качество 
провед нных работ – задача и 
прерогатива строителей. А уви-
деть конечный результат можно 
будет через год.

Место для дома выбрано 
удачно. «Лягушкина деревня», 

Расстанная площадь, лыжная 
база «Двугорье» – вс  в шаговой 
доступности. Чем не счастье для 
будущих жильцов – сотрудников 
предприятия?

Однако одним домом в горо-
де дело не обойд тся. Недавно 
прошли общественные слушания 
по проекту планировки террито-
рии и е  межевания в районе улиц 
Федюнинского, Ярвенпяя и Авиа-
ционной. 

Здесь будет строиться целый жи-
лой комплекс Волховского филиа-
ла АО «Апатит».
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В социальных сетях Волхова 
то и дело задают вопросы по 
трудоустройству в Волхов-
ском филиале АО «Апатит». 
Мы собрали самые популяр-
ные и попросили ответить 
на них заместителя дирек-
тора по персоналу и соци-
альной политике Арт ма 
Крутова.

– Артём Андреевич, Вы на-
верняка видели анонимные по-
сты о том, что на предприя-
тие не берут местных. Правда 
ли это?

– Не знаю, откуда родился 
этот миф, но судя по сводным 
данным, у нас на предприятии 
работает 1024 сотрудника с по-
стоянной регистрацией в Вол-
хове и Волховском районе. Все-
го у нас сейчас трудоустроено 
1412 человек. Получается, что 
более 70% – это местные жите-
ли. Мы ещ  не бер м в расч т 
ДЗО – Корпоративное питание, 
Механик, Инжиниринговый 
центр, где абсолютное боль-
шинство – местные жители.

– Отличается ли уровень за-
работной платы волховчан от 
приезжих специалистов?

– Действительно, год-два 
назад при реализации инвест-
проекта разница была. За этот 
период мы сократили е  за 
сч т адресной индексации и 
пересмотра мотивационной 
программы. В этом году всем 

сотрудникам была также про-
индексирована зарплата на 
12%, а до этого – ещ  на 3% для 
административно-управленче-
ского персонала и на 4% – для 
производственного персонала. 
Что касается узкоспециализи-
рованных профессий, к сожа-
лению, сейчас остро не хватает 
механиков, КИПовцев и других 
специалистов ИТР, отклики на 
эти вакансии от горожан прак-
тически отсутствуют. Понятное 
дело, что в такой ситуации ры-
нок работает по-другому: не мы 
диктуем условия, а соискатели.

– Почему люди пишут, что 
несколько раз заявлялись на 
вакансии, но их не берут?

– У нас есть постоянный пул 
вакансий – кухонные рабочие, 
слесари, аппаратчики, ИТР и 
т.д. Когда приходит кандидат, 
не подходящий 100-процентно 
на эти должности по образова-
нию или опыту, мы его рассма-
триваем на другие позиции, ко-
торым можем обучить или где 
обучение вовсе не требуется. 
Многие отказываются от такой 
работы. Это первая причина. 
Во-вторых, предприятие предъ-
являет высокие требования к 

качеству персонала, поэтому 
мы не можем предложить че-
ловеку без образования или 
опыта должность с высокими 
квалификационными требова-
ниями. Бывают такие ситуации, 
когда сами кандидаты недобро-
совестно относятся к процессу 
трудоустройства: не приходят 
на собеседование, пропускают 
сроки подачи документов и т.д. 
Я уверен, если человеку нужна 
работа, то он сделает вс , чтобы 
трудоустроиться.

– Как быть, если потенци-
альному кандидату предлага-
ют не ту позицию, на которую 
он изначально хотел?

– Если кандидат хочет рабо-
тать именно на нашем пред-
приятии, то можно начать с 
малого: трудоустроиться на 
одну позицию, а затем перей-
ти на другое место работы при 
наличии вакансии. Вс  зависит 
от работника: если мы видим, 
что человек хочет работать, 
развиваться и обучаться, всег-
да готовы прийти на помощь. 
Чистый прирост сотрудников 
предприятия с начала 2022 года 
составил 200 человек. Набор ра-
ботников вед тся постоянно. На 

будущий новый участок произ-
водства минеральных удобре-
ний уже набран большой кол-
лектив. Замечу, что 80% из них 
– местные жители. Сейчас они 
обучаются и стажируются.

– В соцсетях пишут, что 
предприятие не берёт на 
должность аппаратчика про-
изводства женщин. Это прав-
да?

– Это не так. У нас много жен-
щин-аппаратчиков. Есть профес-
сии аппаратчика, на которые мы 
можем устроить женщин. Напри-
мер, аппаратчик фильтрации. А 
есть аппаратчики отгрузки сы-
рья, там без мужской силы ни-
как. Есть аппаратчики, которым 
обязательно нужны технические 
знания, образование и опыт, на 
такие производственные пере-
делы мы не можем принять ра-
ботников без соответствующей 
квалификации. Женщины-ап-
паратчики – есть, и это факт. В 
основных производствах сейчас 
трудятся 83 женщины-аппарат-
чика. Определ нные требования 
к женщинам тоже есть: состоя-
ние здоровья, физическая под-
готовка, базовое образование и 
прочее.

По производственным 
итогам июля все подраз-
деления предприятия от-
работали успешно, показав 
100-процентный результат 
по выпуску продукции. Об 
этом рассказал главный ин-
женер ВФ АО «Апатит» Кон-
стантин Кисел в. 

– Первый месяц второго по-
лугодия выдался достаточно 
напряж нным из-за повышен-
ных обязательств по выпу-
ску минеральных удобрений. 
Предприятием был заявлен 
амбициозный план – 85 тыс. 
тонн, с которым все подраз-
деления успешно справились, 
отработав на уровне целевых 
значений с соблюдением всех 
качественных характеристик 
продукции. 

Производственные цеха вы-
полнили свои планы, несмотря 
на внеплановые простои. 

Поработали 
успешно

Право на труд
Занятость

Производство

Строительство

Здесь хочется жить!

Материалы  полосы подготовила Мария Ашихмина

ФосАгро строит в Вол-

– Это будет четыр хэтажный дом на 65 квартир. 
Внутри – лифт, на первом этаже – помещение для 
колясок, самокатов и велосипедов, что очень удобно, – 
рассказал заместитель директора ВФ АО «Апатит» 
Сергей Лобанов. – Рядом расположатся парковка и 
детская площадка.
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Со дня открытия памятника 
на могиле нашего великого 
земляка, художника-пере-
движника, академика живо-
писи Василия Максимовича 
Максимова 25 августа испол-
няется 65 лет.

История перезахоронения 
праха художника и открытия 
памятника в советский пери-
од подробно описана в работах 
исследователей жизни и твор-
чества В.М. Максимова журна-
листа Галины Стерликовой и 
краеведа Дениса Арутюнова. В 
брошюре «Академик живописи 
Василий Максимов (1844-1911). 
Последние месяцы жизни и 
скитания после смерти» Денис 
Александрович пишет:

«… В 1955 году художник-пе-
дагог средней школы г. Волхова 
И.М. Гундоров попытался оты-
скать могилу. Благодаря помо-
щи колхозника Михаила Макси-
мова, лично присутствовавшего 
на похоронах, удалось быстро 
установить место захоронения. 
Был найден обломок литого 
креста, валявшегося вдали 
от могилы, с надписью: 
«Академик живописи 
Василий Максимович 
Максимов похоро-
нен 21 ноября 1911 
года…». Остальных 
частей креста оты-
скать не удалось.

Гундоров решил 
тогда познакомить 
общественность с 
жизнью и творчеством 
Максимова через газе-
ту «Волховская правда» и 
привлечь внимание к памяти 
о земляке. А через год, в сентя-
бре 1956 года, на Чернавинском 
кладбище побывали внучка ху-
дожника А.Н. Голяновская и со-
трудник Государственного Рус-
ского музея П.Е. Корнилов. Они 
приезжали, чтобы ознакомиться 
с состоянием могилы Максимо-
ва и наметить меры по увекове-
ченью его памяти.

Было решено гроб с прахом 
Максимова перенести на откры-
тую площадку на южной сторо-
не клуба.

После настойчивых просьб 
Художественный фонд СССР 
отпустил средства на изготов-
ление гранитного обелиска с 
бронзовым барельефом. Было 
также решено организовать в 
здании клуба уголок живописи 
Максимова с репродукциями его 
картин. На одном из домов, при-
надлежащим родственникам 
художника, должна была быть 
установлена мемориальная до-
ска. Такую же доску намечали 
установить на одном из зданий, 
входящих в комплекс Николь-
ского монастыря (в то время 
бывшем, территорию и здания 
монастыря занимала Волхов-
ская МТС), где учился Максимов 
и откуда он отправился в Петер-
бург.

Был поставлен вопрос о при-
своении имени Максимова де-
ревни Лопино и находящемуся 
поблизости колхозу. Были мысли 
о присвоении имени художника 
одной из улиц г. Волхова. Все эти 

мероприятия были намечены к 
45-летию со дня смерти худож-
ника – передвижника, которые 
отмечались 1 декабря 1956 года. 
Решено было достойно отметить 
эту дату, исправить ту неспра-
ведливую забывчивость, которая 
долгое время допускалась по от-
ношению к памяти замечатель-
ного земляка.

К юбилею намеченное осуще-
ствить не успели. В июле 1957 
года, прах художника был пере-
захоронен на новом месте. Гроб 
вскрывали. Максимова иден-
тифицировали, сохранилась 
бородка, коричневый костюм 
и хромовые сапоги. Останки 
переложили в цинковый гроб. 
При перезахоронении, по пору-
чению горкома, присутствовала 
секретарь комсомольской орга-
низации деревни Чернавино Зоя 
Алексеевна Гомзина. Начались 
работы по установке памятника. 
И вот, 25 августа, при большом 
стечении народа состоялось дол-
гожданное торжественное от-
крытие. 

Митинг открыл председатель 
исполкома Волховского район-
ного Совета депутатов трудя-
щихся К.И. Терин, сняв покрыва-
ло с двухметрового гранитного 
обелиска. На солнце засверкал 
бронзовый барельеф с изобра-
жением молодого художника 
(копия в бронзе с рисунка В.А. 
Боброва 1863 года) и золото над-
писи: 

«ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ 
ХУДОЖНИК АКАДЕМИК ЖИВО-
ПИСИ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
МАКСИМОВ 1844-1911 уроженец 
деревни Лопино». 

К подножию монумента были 
возложены венки и букеты жи-
вых цветов. Могильное воз-
вышение украшено яркими 
декоративными цветами, кру-
гом цветника – георгины. Вся 
площадка обнесена металличе-
ской реш ткой. С краткой ха-
рактеристикой о жизненном и 
творческом пути художника вы-
ступила научный сотрудник Го-
сударственного Русского музея 
И.А. Быховская. От ленинград-
ского отделения Союза совет-
ских художников т плые слова 
произн с искусствовед П.Е. Кор-
нилов, от города Волхова – ху-
дожник-педагог средней школы 
И.М. Гундоров, от колхозников 
артели «Ленинское знамя» - род-
ственник художника М.А. Мак-
симов. Выступая от коллектива 
воспитанников Староладожско-
го детского дома, Галя Постина 
сообщила присутствующим, что 
воспитанники детского дома 
приняли на себя шефство над 
памятником и обязались содер-
жать его в образцовом поряд-
ке. З.А. Гомзина подготовила 
выставку репродукций картин 
В.М. Максимова, выставленную 
затем в церкви св. Василия Кеса-
рийского».

Из этого текста очень важно 
выделить причину перезахоро-
нения праха художника – пе-
ренос на открытую площадку. 
Дело в том, что изначально, в 
1911 году, В.М. Максимов был 
похоронен рядом с могила-
ми родителей у задней стены 

Благовещенского придела хра-
ма свт. Василия Кесарийского. В 
50-х годах могила пришла в упа-
док, а главное, из-за множества 
захоронений местных жителей, 
оказалась малодоступна для по-
сетителей – почитателей таланта 
художника. 

27 августа 1957 года газе-
та «Волховская правда» сооб-
щала: «В полдень 25 августа к 
чернавинскому кладбищу стал 
собираться народ на торже-
ственное открытие памятника 
замечательному земляку, вы-
дающемуся русскому художни-
ку-передвижнику Василию Мак-
симовичу Максимову. Памятник 
сооруж н на новом месте захо-
ронения. Останки художника 
были перенесены летом этого 
года на более свободное, хорошо 
обозреваемое место».

Автору этих строк запомни-
лось посещение могилы худож-
ника нашим школьным классом 
в конце 70-х годов прошлого 
века. Тогда могила имела впол-
не приличный ухоженный вид. 

Отвлекаясь от главной темы, 
вспомню, что в тот период твор-
чество Максимова переживало 
второе рождение. Видимо, по 
причине исключительного та-
ланта и «правильной», крестьян-
ской, тематики своих работ, он 
стал одним из любимых авторов 
советской власти. Репродукции 
самых известных картин были 
включены в учебники, миллио-
ны советских школьников, и мы 
в том числе, писали по ним изло-
жения и сочинения. Фотографии 
картин «Вс  в прошлом», «При-
ход колдуна на крестьянскую 
свадьбу», «Мечта о будущем», 
«Бабушкины сказки» и многих 
других постоянно появлялись 
на страницах лучших журналов 
страны и выходили огромными 
тиражами на открытках. 

В новое время ситуация изме-
нилась, но картины Максимо-
ва по-прежнему в постоянных 
экспозициях Русского музея, 
Третьяковской галереи, других 
ведущих музеев и художествен-
ных галерей России и стран 
ближнего зарубежья. Его твор-
чество представлено в лучших 
музеях, аукционных домах и 
частных коллекциях Франции, 
Великобритании, Германии, Че-
хии, Швеции, Финляндии, Мона-
ко. Всего произведения худож-
ника-передвижника украшают 
почти 70 музеев и частных кол-
лекций. Только в фондах Русско-
го музея хранятся 323 картины, 
76 – в Третьяковке. 

Возвращаясь к главной теме, 
приходится с горечью конста-
тировать, что сегодня захоро-
нение художника практически 
бесхозно и находится в крайне 

удручающем состоянии. Никако-
го системного подхода к уходу за 
ней нет. Более-менее терпимый 
вид ей придают старания энту-
зиастов – того же Дениса Ару-
тюнова, каждый год на обще-
ственных началах проводящего 
здесь экскурсии для взрослых и 
юных туристов, учащихся худо-
жественных школ области. 

Сравнительно недавно, благо-
даря директору Староладожско-
го музея заповедника Людмиле 
Александровне Губчевской, мо-
гила была приведена в относи-
тельный порядок, с помощью 
районной администрации сюда 
приобрели и уложили рулонный 
газон. Чуть раньше, по обраще-
нию общественности, бывший 
замглавы администрации рай-
она Любовь Алексеевна Сякова 
организовала здесь спил старых, 
опасных деревьев, замену де-
талей поврежд нной ураганом 
ограды. 

Будем откровенны, старания 
энтузиастов – капля в море. В 
июле этого года памятник феде-
рального значения предстал пе-
ред автором этих строк в самом 
удручающем виде: большинство 
из 11 столбов 9 секций ограды 
просто висят в воздухе – их ос-
нования элементарно сгнили от 
времени, вертикальные элемен-
ты ограды заменены уже прор-
жавевшими прутьями арматуры. 
Буквы текста под барельефом, 
когда-то золоч нные, ст рты 
напрочь. Сам памятник имеет 
заметный крен влево. В преде-
лах захоронения находятся пни 
ранее спиленных деревьев, а ря-
дом, над кучами мусора, возвы-
шаются две старые липы, кото-
рые вот-вот могут упасть. 

Это ужасно и крайне неспра-
ведливо к художнику, внесшему 
такой заметный вклад в русское 
и мировое изобразительное 
искусство. Василий Максимов 
– наш земляк и единственная 
знаковая фигура такого мас-
штаба. Каждый год журналисты, 
краеведы, музейные работники 
Волховского района открывают 
новые, неизвестные ранее стра-
ницы его жизни и творчества. 
Каждый год в районных, реги-
ональных и федеральных СМИ 
выходят статьи и фильмы о В.М. 
Максимове. А могила в жутком 
упадке…

Привести в порядок захоро-
нение реально за вполне вме-
няемые средства. Неисправимо 
другое – вопреки действующему 
законодательству, вокруг памят-
ника вновь появились захоро-
нения, и он снова уходит в глубь 
деревенского кладбища. Не ис-
ключено, что не сегодня-завтра 
прид тся вновь переносить мо-
гилу на открытое пространство, 
«на более свободное, хорошо 
обозреваемое место». Но не 
факт, что администрация Старо-
ладожского сельского поселения 
начн т исполнять свои обязан-
ности по уходу за памятником 
и перестанет выдавать разреше-
ния на свежие захоронения ря-
дом с могилой выдающегося, из-
вестного всему миру художника.
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Игорь БОБРОВ
Фото автора
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Век и человек

Печальный юбилей

«ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ 

Памятник федерального значения «Могила В.М. Макси-
мова (1844-1911), художника» находится на правом берегу 
реки Волхов на кладбище деревни Чернавино Волховского 
района напротив Староладожской крепости.

Номер в едином государственном реестре объектов куль-
турного наследия Российской Федерации – 4710034000.

Документ о постановке на государственную охрану 
– постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 
04.12.1974 года.
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Профессионалы

- Вадим Сергеевич, давай-
те начн м разговор с того 
пожара.

- На пожаре в Боргино я не 
был, но знаю, что он был очень 
сложным, тушение заняло во-
семь часов, использовали 20 
рукавов, что очень много. Наши 
ребята даже слегка отравились 
угарным газом. Все эти восемь 
часов Влад был рядом с пожар-
ными, отработал наравне со 
взрослыми, а потом я, к своему 
удивлению, узнал от коллег, что 
он уже успел поработать с каж-
дым караулом. То есть, только в 
деревне происходило какое-то 
пожарное ЧП, как Влад тут же 
срывается, быстро и правильно 
реагирует, вызывает пожарных, 
сам активно участвует в ликви-
дации возгораний. Наверное, 
всех мальчишек пожары при-
тягивают, но правильные, раз-
умные действия - это, конечно, 
результат четыр х лет регуляр-
ных занятий Влада пожарным 
делом.

- А как Вы сами пришли 
в школу? Как возникло же-
лание обучать этому делу 
мальчишек и девчонок?

- Началось вс  с просьбы на-
шего руководства позанимать-
ся с детьми. Как это делать, с 
чего начать и чем продолжить 
– т мный лес. Решили для на-
чала подготовить команду к 
областным соревнованиям, это 
ребят точно должно заинте-
ресовать. Но невозможно за-
ниматься только с командой, 
потому что она лишь часть 
класса. Стали на базе нашей 
пожарной части заниматься со 
всем классом: строевой подго-
товкой, физподготовкой, бе-
гом с препятствиями, работой 
на прикладных спортивных 
снарядах, изучением пожар-
ного снаряжения и вооруже-
ния. Со временем, когда между 
нами возникло определ нное 

доверие, как-то само собой 
включились и чисто воспита-
тельные процессы. 

- Класс, в котором учится 
Влад, для Вас не первый по-
допечный? 

- Это уже второй наш выпуск. 
В первом кадетском классе, ко-
торым мы занимались вместе с 
Сергеем Валерьевичем Буровым, 
было девять человек, которые 
привезли в Волхов первое место 
по пожарно-прикладному спор-
ту среди шестнадцати команд 
Ленинградской области. Очень 
высокий результат. Эти ребята 
до сих пор заглядывают в пожар-
ку, интересуются, как дела, что 
нового. 

- Кто, кроме Вас, занимает-
ся со школьниками?

- Меня выделять неправиль-
но. У нас четыре караула, и все 
занимаются подготовкой, об-
учением и немного воспита-
нием ребят. Наше дело очень 
мужское, серь зное, где-то 

рисковое, что не может не при-
тягивать подростков. Интерес-
но, что на этапе подготовки к 
соревнованиям наибольший 
интерес проявляют именно 
сложные, трудно управляемые 
ребята с характером. 

Такие как Влад, который с го-
ловой погрузился в пожарное 
дело, готовится к поступлению 
в пожарный университет и 
уже не мыслит без этого свою 
взрослую жизнь.

- У Ваших воспитанников 
есть какие-то преференции 
при поступлении в вуз по 
пожарному профилю?

- К сожалению, нет, и это 
категорически неправильно. 
Юноша или девушка четыре 
года серь зно изучали теорию 
и практику пожарного дела, 
идут в вуз значительно бо-
лее подготовленными, чем их 
сверстники, но поступают на 
общих основаниях. Из первого 
выпуска по профилю поступи-
ли две девочки, из этого ребята 

будут поступать. Сейчас уже 
сформирован новый кадет-
ский класс из пятиклассников, 
надеюсь, и оттуда будут жела-
ющие поступать в наши про-
фильные учебные заведения.

- А Вы сами что заканчива-
ли?

- РГПУ имени Герцена, учи-
тель математики.

- Очень неожиданно, хотя 
теперь понятнее, откуда у 
Вас умение и желание рабо-
тать с детьми. Как стали по-
жарным?

- Приш л после армии про-
стым «тушилой», и уже на вто-
рую неделю службы понял, что 
это мо , попросту влюбился в 
профессию. 

Сейчас вот пытаюсь пере-
дать свою привязанность к 
делу воспитанникам кадетско-
го класса. Они приходят к нам 
в часть, я хожу в школу, перед 
соревнованиями бываю там 
почти каждый день. 

- Вадим, извините за нес-
кромность, Вы занимаетесь 
с детьми на общественных 
началах?

- Если Вы о зарплате, то е  
нет. 

- Вы женаты, у Вас две до-
чери 4-х и 6 лет и сложная, 
достаточно тяж лая работа. 
Зачем Вам ещ  и школьни-
ки?

- Мне просто очень интерес-
но. Интересно, как на глазах ре-
бята не просто растут, а стано-
вятся дисциплинированными, 
ответственными, более подго-
товленными физически, как у 
них появляются серь зные ин-
тересы, планы и устремления – 
для кого-то на время уч бы, а 
для кого-то навсегда. В каждом 
кадетском классе порядка 25 
человек, и можно только гор-
диться, что ты, пусть косвенно, 
но причастен к формированию 
у этих юных волховчан здоро-
вого правильного отношения 
к жизни, в которой не должно 
быть места разгильдяйству и 
расхлябанности, дурным при-
вычкам и безделью.

В моей приверженности к 
дисциплине и порядку, которых 
добиваюсь и от ребят, видимо, 
сказались мои военные корни. 
Папа служил в инженерных во-
йсках в воинской части, которая 
дислоцировалась на Октябрь-
ской набережной, и мама слу-
жила там же. Мы, дети военных, 
вс  детство провели в части, по-
этому я и в армию хотел со вто-
рого курса университета.

- В заключение нашего раз-
говора задам главный вопрос: 
насколько Вы удовлетворены 
результатами своей работы 
с детьми? Чувствуете, что 
всё не впустую, не напрасно, 
не развлекательно? 

- Конечно, не напрасно. То, 
что мальчишки и девчонки с 
такого юного возраста систем-
но занимаются Делом с боль-
шой буквы, не может пройти 
для них впустую. Это, повто-
рюсь, наше общее морально и 
физически здоровое будущее. 
Для этого действительно не 
жаль ни сил, ни времени. Даже 
не важно, какую дорогу они 
определят себе в дальнейшем, 
главное – они должны пройти 
по ней достойно. 

- Вадим Сергеевич, большой 
спасибо за искренний обсто-
ятельный разговор. Желаю 
Вам благодарных учеников, а 
Вашим выпускникам и новым 
воспитанникам -  удачи в ос-
воение пожарных навыков и в 
учёбе. Надеюсь увидеться ещё 
раз и продолжить разговор 
уже в новом учебном году.

- Спасибо. Обращайтесь, по-
общаемся.

Игорь БОБРОВ
Фото героев:

Тимур РУМЯНЦЕВ

Вадим Смирнов: 
воспитываем будущих пожарных 

Вадим Смирнов:«Мне просто очень интересно. Инте-
ресно, как на глазах ребята не просто растут, а стано-
вятся дисциплинированными, ответственными, более 
подготовленными физически, как у них появляются се-
рь зные интересы, планы и устремления – для кого-то 
на время уч бы, а для кого-то навсегда».
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Первого июня в деревне Боргино Вындиноостровского сель-
ского поселения загорелся дом. К моменту прибытия пожар-
ных огонь полностью охватил дом, перекинулся на хозяй-
ственные постройки и баню. В жилом помещении находились 
газовые баллоны, возникла угроза взрыва и распространения 
огня на соседние дома.
Одним из первых о пожаре сообщил девятиклассник волхов-
ской школы № 5 Владислав Анисимов. Подросток встретил 
пожарный караул, помог пожарным сориентироваться на 
местности: указал кратчайший путь до ближайшего источника 
наружного противопожарного водоснабжения, оказал помощь 
в прокладывании магистральной линии, а главное, указал точ-
ное расположение газовых баллонов в горящем доме.
За отважные и решительные действия глава районной адми-
нистрации объявил благодарность ученику 9 «А» кадетского 
класса Волховской СОШ № 5 Владиславу Анисимову и за вос-
питание и подготовку отважного кадета его наставнику Ва-
диму Смирнову, старшему пожарному 60 ПЧ 1 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Ленобласти. 
Об этом случае и конкретно про удивительно профессиональ-
ные действия школьника написали многие местные и област-
ные СМИ. Но никто не ответил на вопрос, откуда у школьника 
столь обширные противопожарные знания и навыки. Мы ре-
шили восполнить пробел и встретились с Вадимом Смирно-
вым - специалистом, профессионально занимающимся подго-
товкой учеников кадетского класса. 
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Народные промыслы

«NEVO_LADOGA»: возрождаем

«Я чётко осознавала, для того, что я хочу сделать, 
мне нужны земля, пространство, культурный слой и 
определенная атмосфера – всё это я нашла в Чернави-
но. И, кстати, если говорить о мировой практике, то жить 
за сотню километров от крупного города намного престиж-
нее, чем в самом мегаполисе. Но с городом связь не потеряна: 
я по-прежнему выставляюсь, а в центре Петербурга - наша 
мастерская, где мы занимаемся в основном дизайн-проектами 
интерьера», - говорит Алиса Андреевна. 

NEVO_LADOGA – первый 
в Волховском районе бренд 
в креативных индустриях. 
Основан в 2018 году.

Приехав на староладожскую 
землю в шестилетнем воз-
расте, в то время ещ  функ-
ционировала творческая 
дача Союза художников, 
Алиса влюбилась в эти ме-
ста и пообещала себе, что 
когда вырастет, обязательно 
сюда  верн тся. И она вер-
нулась. Не просто вернулась, 
а с грандиозными планами. 
Амбициозная мечта превра-
тилась в конкретную цель, 
и уже сегодня  можно ли-
цезреть, как в деревне Черна-
вино рождается уникальная 
арт-резиденция народных 
художественных промыслов, 
единственная в сво м роде 
в Ленинградской области, 
где можно не только при-
коснуться к произведениям 
декоративно-прикладного 
искусства, но и самим при-
общиться к прекрасному: 
например, попробовать ос-
воить гончарное мастерство 
под чутким наставничеством 
е  владельцев Алисы Ген-
надьевой и Михаила Арпиш-
кина. Об этих удивительных 
людях и их детище наш се-
годняшний рассказ. 

Мечтают все, но не у всех меч-
ты сбываются. Часто до момента, 
когда мечта становится реально-
стью, проходят годы. Тут глав-
ное, иметь огромное желание и 
никогда не сдаваться.  

Многие мечтают из деревни 
переехать в большой город, и 
мало кто наоборот. Алиса Ген-
надьева не из большинства. Ради 
осуществления своей главной 
цели художник-монументалист, 
член Союза художников Россий-
ской Федерации, опытный педа-
гог, эксперт по разработке обра-
зовательных программ в сфере 
декоративно-прикладного ис-
кусства, победительница меж-
дународных фестивалей и кон-
курсов, коренная петербурженка 
решилась оставить руководя-
щую должность декана факуль-
тета и переехать «на перифе-
рию». Это было непростое, очень 
рискованное и ответственное 
решение, и да, не вс  так легко, 
но цель, как говорится, оправды-
вает средства.

 Она очень благодарна су-
пругу - без поддержки второй 
половинки осилить переезд и 
вс  остальное было бы невоз-
можно. Михаил Владимирович 
Арпишкин - не просто руко-
водитель мастерской, именно 
он занимается всеми инже-
нерными и технологическими 
процессам, по словам Алисы, 
у него очень важная функция – 
он не да т ошибиться. Михаил 
оказался не очень многословен 
с прессой, здесь он главную 
роль уступает жене. Хотя, пусть 
и к концу нашей беседы, он вс  
же подключился к разговору. 

А начали они новый путь 
в Чернавино с богоугодного 
дела. Восстановили в дерев-
не часовню Василия Велико-
го, конечно, с благословения 
игумена Варфоломея (Чупова) 
(настоятель Староладожского 
мужского монастыря был уди-
вительным человеком, с кото-
рым Геннадьева реализовала 

не один интересный проект). 
Двери этого небольшого, но 
очень роскошного для малень-
кой деревни, церковного стро-
ения с керамическими ико-
нами и полом, выложенным 
специальной плиткой, откры-
ты круглосуточно.

С благословения Варфоломея 
строится сегодня и арт-резиден-
ция, где разместятся и мастер-
ская по производству керамиче-
ских изделий, и монументальные 
произведения, и пространство 
для при ма людей и проведения 
обучающих мастер-классов. Уже 

сейчас Алиса с супругом прово-
дят их каждое воскресенье, а в 
дальнейшем планируется созда-
ние групп профессионального 
образования. «Хочу сказать, что 
Волхове есть очень талантливые 
люди, которые заинтересованы 
в получении качественного и 
интересного обучения в области 
искусств», - отмечает художница. 

О проведении мастер-классов 
и обучении премудростям кера-
мического искусства более под-
робно расскажу в одном из сле-
дующих номеров. Поверьте, это 
того стоит.

Стоит отметить, что более 
квалифицированного педагога 
на этом поприще в Волховском 
районе нет. На е  счету более 
150 выставок, е  произведения 
хранятся в музейных собраниях 
и частных коллекциях и в Рос-
сии, и за Рубежом. Талантливый 
керамист дважды побеждала на 
российской Неделе искусств, а е  
ученики больше ста раз стано-
вились лауреатами российских и 
международных конкурсов. Одна 
из е  профессий  - сделать так, 
чтобы человек через год, два са-
мостоятельно рисовал и лепил. 
«Самое лучшее дарование, кото-
рое может быть у человека, -  это 
желание чем-то заниматься», - 
отмечает Алиса Андреевна. За вс  
время преподавания (и в должно-
сти декана факультета, и прорек-
тора, и завуча по воспитательной 
работе в частной православной 
школе) она не раз находила под-
тверждения этим словам. И что 
такое ставить процесс с нуля она 
тоже очень хорошо знает. 

Но для достижения цели – от-
крытия арт-резеденции  – одного 
таланта мастера и его педагогиче-
ского опыта мало – необходимы 
денежные вливания. Поэтому в 
строительство вкладываются и все 
собственные средства художников, 
и  грантовые поддержки, полу-
ченные в результате выигранных 
конкурсов. Не обойтись здесь и 
без помощи друзей, соратников и 
ценителей творчества: например, 
одни пожертвовали шикарные 
панорамные окна, другие - огром-
ный стол. «С миру по нитки – голо-
му рубаха» - так гласит народная 
поговорка, и это правда. 

Алиса Андреевна очень наде-
ется, что и в Волховском районе 
найдутся меценаты-помощники, 
готовые поучаствовать в разви-
тии проекта «NEVO_LADOGA»  
- места развития традицион-
ного бытования керамического 
промысла и современной ин-
фраструктуры для процветания 
в Волховском районе культур-
но-познавательного, научного, 
образовательного и сельского 
туризма. 

Тогда строительство мастер-
ской полностью завершится, и 
можно будет круглогодично де-
лать любые вещи - и речь не толь-
ко о керамике. Не зря этот год 
объявлен Президентом РФ Годом 
нематериального наследия, а 



следующий - годом наставниче-
ства.  А поскольку основатель-
ница бренда «NEVO_LADOGA» 
Алиса Геннадьева ещ  и куратор 
акселерационной программы 
«Ремесло + дизайн», в Чернавино 
будут проходить и выездные ме-
роприятия: уже приезжали сту-
денты Петербургского государ-
ственного университета. 

Сейчас в мастерской работает 
гончаром бывший ученик Али-
сы. Для парня из многодетной 
семьи, в которой шестеро детей, 
поступление на бюджетное ме-
сто в  государственный универ-
ситет, где Алиса Андреевна была 
деканом факультета националь-
ной художественной культуры, 
стало пут вкой в жизнь. Он до-
стойно окончил вуз и сейчас по-
мимо работы в мастерской пре-
подает в школе.  Кстати, проект 
мастерской тоже сделан одной из 
учениц, которая сегодня является 
одним из востребованных архи-
текторов Санкт-Петербурга. 

В окружении Алисы и Михаила 
есть хорошие люди, которые по-
могают готовить документы со 
всеми юридическими тонкостя-
ми на все грантовые конкурсы, 

проектировать события в сфере 
культуры и туризма и создавать 
видеоконтент.  Количество дру-
зей с каждым дн м увеличива-
ется. Подключается и молодежь 
– волонт ры.  Все вместе – это 
и есть команда проекта  «NEVO 
LADOGA», который реализуется в 
Чернавино с 2020 года и уже вы-
играл грант от сети пекарен «Цех 
85» и  получил поддержку жертво-
вателей.

Проект хорош ещ  и потому, 
что он социально ориентиро-
ванный - нацелен на детей из 
малоимущих семей, жителей 
удаленных от центра населен-
ных пунктов, инвалидов, много-
детные семьи, представителей 
учреждений образования, ра-
бочую молодежь, школьников и 
студентов, людей «серебряного» 
возраста и попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Например, при поддержке ко-
митета по культуре и туризму 
Ленинградской области во всех 
муниципальных образованиях 
района проводится программа 
«Керамика Ладоги».  В шести из 
них жители уже слепили много 
интересных работ.

Вс  время, пока мы беседовали 
с Алисой,  я очень хорошо чув-
ствовала энергетику этой уди-
вительной молодой женщины. 
Кажется, что она ею заряжает вс  
вокруг себя. 

И проект Алисы Геннадьевой 
действительно грандиозный. Но 
это реальный пример того, что 
когда мечта превращается во 
вполне измеримую цель, начина-
ют происходить чудеса. 

«Вселенная мешает волшеб-
ный коктейль из, казалось бы, 
случайных встреч и стечения 
обстоятельств, которые вроде и 
не должны были произойти, но 
почему-то состоялись, – говорит 
Алиса и добавляет. - Мечтайте 
смело! Однажды ваши мечты ста-
нут частью счастливой жизни».

Людмила КРИВОШЕЕВА
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керамику Приладожья

проектировать события в сфере 

В 2019 году возрожден самый древний 
народный художественный промысел 
Приладожья - керамический. 
Изделиям бренда решением Художе-
ственно-экспертного совета по на-
родным художественным промыслам 
Ленинградской области присвоены ста-
тусы «изделия народных художествен-
ных промыслов».

 Декоративное панно «Жизнь» - 
работа А.А. Геннадьевой, 

победитель Российской Недели искусств, 
2014 год, 1,2х 2,8 м.

Совсем недавно по эскизам 
Алексея Левчукова 

Алиса содала два больших 
панно площаью 30 кв. метров. 

Теперь отель «Азимут» 
украшают современные 

монументальные произведения
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Говорят, когда из жизни 
уходит человек на небоскло-
не гаснет звезда.

Перестало биться сердце 
славного человека, учителя 
многих поколений волхов-
чан - Любови Ивановны Ка-
равановой. 

Любовь Ивановна была 
первым директором средней 
школы №8 города Волхова, 
многие годы преподавала 
русский язык и литературу в 
школе, а затем в Волховском 
алюминиевом техникуме. 

Многочисленные награды, 
уважение коллег и любовь 
учеников – результат е  мно-
голетней педагогической дея-
тельности. Любовь Ивановна 
была добрым другом, настав-
ником, советчиком, любящей 
и заботливой мамой, бабуш-
кой, прабабушкой.

Волховчане скорбят и ис-
кренне разделяют горе се-
мьи, пусть земля будет ей 
пухом.

Совет ветеранов 
города Волхов, 

коллектив Волховского 
алюминиевого колледжа

Скорбная новость пришла 
из Волховской межрайонной 
больницы. 13 августа в воз-
расте 72-х лет после тяж лой 
продолжительной болезни 
скончалась врач-инфекци-
онист Надежда Корниловна 
Диль. 

Стаж работы Надежды 
Корниловны в Волховской 
межрайонной больнице со-
ставил 46 лет. Е  труд по 
достоинству ценили колле-
ги, пациенты и руководство 
больницы.

Надежда Корниловна на-
всегда останется в наших 
сердцах верной своей про-
фессии сотрудником, гото-
вым оказать помощь в лю-
бой сложившейся ситуации. 
Помним, любим, скорбим. 

Администрация ВМБ

Скорбят все, кто когда-то 
обращался к Надежде Корни-
ловне за помощью. Она была 
доктором от Бога и спасла не 
одну жизнь. Десятки сообще-
ний с соболезнованиями в 
нашей группе в «ВК» -  тому 
подтверждение. 

Светлая 
память

Защита от ЧС

Акция

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Волховского района 
напоминает.

Водители обязаны обеспе-
чить беспрепятственный про-
езд транспортного средства 
с включенным проблеско-
вым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сиг-
налом  - уступить дорогу ав-
томобилю. К сожалению, не 
все водители следуют этому 
правилу.

Нередко огнеборцам прихо-
дится сталкиваться еще с одной 
серь зной проблемой - это за-
ставленные частным автотран-
спортом городские улицы и 
проезды жилых дворов. Пожар-
ным машинам приходится дви-
гаться медленно, балансируя 

между припаркованной тех-
никой, теряя при этом драго-
ценное время. Да и для развер-
тывания спецтехники нужна 
площадка.

Будьте внимательны  - на до-
роге не только автомобилисты, 
но и пешеходы. Не переходите 
дорогу, если к вам приближа-
ется пожарный автомобиль. 

Уступайте дорогу спецтранс-
порту! 

Помощь может понадобиться 
каждому. Быть может, она спе-
шит именно к вам!

Водитель, внимание!

В Ленинградской области работает система бесплатной юридической помощи жителям. Мож-
но обратиться к адвокату в любом районе. Список 113 специалистов, которые в этом году 
оказывают бесплатную юридическую помощь, их адреса и телефоны размещены на сайте ко-
митета по социальной защите населения Ленобласти.

Волховский филиал ННО «ЛОКА»
187406, г. Волхов, ул. Молодежная, д. 2, офис. 19. тел. (813-63) 23-930
Пономарев Василий Иванович; реестровый № 47/426; м/тел. 8-911-942-64-89
Дорожкин Дмитрий Олегович; реестровый № 47/2171; м/тел. 8-911-972-85-93

НО «Волховская городская коллегия адвокатов Ленинградской области»
187406, г. Волхов, Кировский проспект, д. 30. тел/факс: (813-63) 78-686
Самойлова Ирина Михайловна; реестровый № 47/1901; м/тел. 8-900-636-60-25

 КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
    БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ?

Такая поддержка положена 
многим категориям жителей: 
от инвалидов и ветеранов 
до семей с приемными детьми 
и  тех, у кого среднедушевой доход 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
а также пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.  

НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
• трудовые или имущественные споры
• сделки с недвижимостью
• защита прав потребителей
• решение вопросов по социальным выплатам
• реабилитация граждан
• медико-социальная экспертиза
• реабилитация инвалидов
• и многие другие

Задать свои вопросы и узнать подробности 
можно по единому социальному телефону Ленинградской области:

8 (812) 539-46-13

В Волхове с 2010 года открыт 
«Теплый дом» для женщин 
с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Основная цель работы 
центра - это профилактика 
детской безнадзорности и 
сиротства, помощь жертвам 
домашнего насилия. Сегодня 
там проживают 19 женщин и 
29 детей, из них больше по-
ловины школьники. До на-
чала учебного года остаются 
считанные дни и нужно под-
готовиться к школе.

В рамках Всероссийской бла-
готворительной акции «Собери 
ребенка в школу» Женсовет Вол-
ховского района просит оказать 
помощь и поддержку деткам, 
которые оказались в сложных 
условиях. Вс , что необходимо 
ребятам, – это канцелярские 
принадлежности, тетради, аль-
бомы, краски и т.д., а также 
спортивная и школьная формы, 
рюкзаки.

Адрес центра: г. Волхов, ул. 
Графтио, д 5. 

Сбор принадлежностей орга-
низован и в здании городской 
библиотеки, расположенной по 
адресу: г. Новая Ладога, набе-
режная Ладожской флотилии, 
д.32. Часы работы: пн-сб с 9.00 
до 18.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. Акция продлится до 20 
августа включительно.

Спасибо всем неравнодушным!

«Собери 
ребенка 
в школу»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных 
участков из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821004:450 площадью 2152 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское 
сельское поселение, с. Колчаново. Границы земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями действующего земельного законодательства. 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. 
Сюрья, мкр. «Б», участок 48. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 04.03.2021 № 579. 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. 
Сторожно, участок 48. Постановление администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 01.07.2022 № 1978. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.08.2022 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 19.09.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муни-
ципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земель-
ных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров арен-
ды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельного 
участка (Лот № 2) в соответствии с действующим земельным законодательством и определения 
их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: 
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  авто-
матизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  
первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  
персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия 
соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информа-
цию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле-
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗВЕЩАЕТ 

о проведении 21 сентября 2022 года аукциона на право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет земельного участка,  находящегося в собственности Ленинградской об-
ласти, площадью 866399,62 кв.м, кадастровый номер 47:10:0108002:70, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного использования. 

Существующие обременения:
 – охранная зона линии электропередач площадью 43774 кв.м;
 – охранная зона линии связи площадью 8973 кв.м; 
 – охранная зона линии связи площадью 315 кв.м;
 – ограничение в использовании согласно Приказу №4 «Об установлении и использовании при-
дорожных полос автомобильных дорог федерального значения» от 13 января 2010 г. площадью 
199837 кв.м;
–  ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Содержание ограничения (обременения): содержание ограни-
чений использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий – указаны в п. 8,9,10 Правил установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 
160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
площадью 45961 кв.м.
Участок предоставляется для целей осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.
Организатор аукциона – Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом.
Аукцион проводится на основании Распоряжения Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом от 26.05.2022 № 636.
Аукцион – закрытый по составу участников  и открытый по форме подачи предложений по цене 
в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации – участниками аук-
циона могут являться граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Критерий определения победителя – наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, предложенный в ходе торгов.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой арендной платы земельного 
участка) – 763521 (семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать один) рубль 17 копеек (без 
учета НДС).
 Размер задатка для участия в аукционе составляет – 763521 (семьсот шестьдесят три тысячи 
пятьсот двадцать один) рубль 17 копеек.
Шаг аукциона – 22905 (двадцать две тысячи девятьсот пять) рублей 64 коп. 
Заявки принимаются с 19 августа 2022 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов (по пятни-
цам – до 15-00 часов) по адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, д. 6, литера А, общий отдел 
(перерыв с 13-00 до 14-00). Дата и время окончания приема заявок – 13-00 часов 19 сентября 
2022 года.
Задатки должны поступить не позднее 11 час. 00 мин. 19 сентября 2022 года на р/с организатора 
аукциона: Получатель: Комитет финансов Ленинградской области (Леноблкомимущество, л/с 
06181801001), ИНН получателя: 4700000483, КПП получателя: 784201001, Казначейский счет 
получателя средств №03222643410000004500, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК банка получателя: 
014106101, Единый казначейский счет банка получателя №40102810745370000006; Назначение 
платежа: 06181801001; Задаток на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:10:0108002:70.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по договору аренды зе-
мельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности - с 19 августа 2022 года са-
мостоятельно.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 21 сентября 2022 
года в 10 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, д. 6, литера А, каб. 215 А.
Начало аукциона - по тому же адресу 21 сентября 2022 года в 10 час. 40 мин. Регистрация участ-
ников 21 сентября 2022 года с 10 час. 10 мин. до 10 час. 30 мин.
Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 21 сентября 2022 года после окончания аук-
циона.
Договор аренды земельного участка заключается в соответствии со статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие 
документы:
- заявку по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка - в 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям, градостроительный регламент 
не разработан.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (присое-
динение). 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям:
Наименование сетевой организации: ПАО «Россети Ленэнерго». Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС-110 Кв Кисельня (ПС 226), 
при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Технические условия для присоединения к централизованным системам водоснабжения, водо-
отведения и теплоснабжения отсутствуют.
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте www.torgi.
gov.ru, предоставляются по месту приема заявок или высылается по запросу заинтересованного 
лица.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, иными документами по предмету 
аукциона можно у организатора аукциона по адресу: Санкт-Петербург, улица Лафонская, д.6, 
литера А, тел.: 539-41-40, 539-41-42, e-mail: as_suglobov@lenreg.ru;  iv_mitin@lenreg.ru.

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 10 АВГУСТА 2022 ГОДА № 117

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» от 
06.03.2020 № 31

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно п. 4 ст. 15 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации установлено, что жилое помещение может быть признано 
непригодным для проживания по основаниям и в порядке, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» администрация Вындиноостровского сельского поселения 
постановила внести изменения в административный регламент от 06 марта 2020 г.  № 31 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:
1. Внести изменения в гл. 1 п.1.2; 2.3; 2.7 пп. В; 2.9 пп. 3; 2,10; 2,10.1; 2.13; гл. 3 пп.3.1.3.3; 3.1.3.5; 
3.1.3.6;  гл. 4 пп 4.3; гл. 6 пп 6.4 административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
следующее изменения и читать в редакции: 
Глава 1 Общие положения
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- физические (юридические) лица, являющиеся собственниками (нанимателями) жилых по-
мещений в домах, расположенных на территории соответствующего района муниципального 
образования, либо их уполномоченные представители (далее – заявитель);
- орган, уполномоченный на проведение регионального жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиоло-
гической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благо-
получия человека (далее - орган государственного надзора (контроля).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
опекуны недееспособных граждан;
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 
до 14 лет.
- от имени юридических лиц:
представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от 
имени заявителя без доверенности;
представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий 
на основании доверенности или договора.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- решение о признании (об отказе в признании) помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
- возврат заявление документов на получение услуги без рассмотрения.
2.7 в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в слу-
чае, если представление указанных документов согласно п. 44 Положения, является необходи-
мым для принятия решения о признании жилого помещения непригодным для проживания.
2.9 3) Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
- представление документов в ненадлежащий орган;
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги в части признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Принятие межведомственной комиссии следующих решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригод-
ности для проживания;
об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. 

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов заявителю:
непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента, и невозможность их истребования на основании межведомственных запросов с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в администрации:
- при личном обращении – 1 календарный день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию - 1 календарный день с даты 
поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО «МФЦ» 
в администрацию – 1 календарный день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» в  
администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 
(при наличии технической возможности) – 1 календарный день с даты поступления.
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.
3.1.3.3. По результатам принимается одно из решений:
в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 администра-
тивного регламента, и невозможности их истребования на основании межведомственных за-
просов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
заявление и документы возвращаются заявителю в течение 15 календарных дней со дня выпол-
нения первой административной процедуры.
3.1.3.5. Критерий принятия решения: 
- наличие/отсутствие оснований для возврата заявления, установленного в пункте 2.10.1 адми-
нистративного регламента
- установление соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в Положе-
нии требованиям.
3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: 
Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста-
новленным в Положении, согласно приложению 2 к административному регламенту, а также 
направление указанного заключния  должностному лицу ОМСУ, ответственному за принятие 
и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в предостав-
лении услуги.
Возврат заявления и документов заявителю.
Глава 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмо-
тренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требований действую-
щих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения администра-
тивных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении 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, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.
Глава 6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг. 
 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.  

И.А. СЕМЕНОВА,
и. о. главы администрации                                                     

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10  АВГУСТА  2022 ГОДА № 118    

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, пре-
доставленными по договорам социального найма в МО Вындиноостровское сельское 
поселение» от 05.08.2016 №107
                
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 
Федерации», на основании постановления администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка 
организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функ-
ций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по до-
говорам социального найма в МО Вындиноостровское сельское поселение» от 05.08.2016 №107
1. Внести в гл. 2 пп 2.2.1; 2.2.2; 2.7.2; 2.7.3; гл. 3 пп 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.1.3; 3.1.4; 3.1.6.2; 3.3; 
3.3.1; 3.3.2; гл. 6.
Глава 2  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.2.1. В целях предоставления государственной 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 ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных тех-
нологий, 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 реализации).
2.2.2. При предоставлении государственной 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.
2.7.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых 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 изъ-
ятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государствен-
ной услуги, ОИВ, предоставляющий государственную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления го-
сударственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении со-
ответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в от-
ношении 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.
3.1.4. Рассмотрение заявления, документов и информационной справки о предоставлении 
муниципальной услуги.
3.1.6.2. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.1.5.5, ответственный исполни-
тель готовит проект информационного письма об отказе в даче согласия на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договору социального найма, который составляется на 
бланке администрации района по форме, утвержденной муниципальным правовым актом 
администрации района.
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 комитет непосред-
ственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного до-
кумента и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допу-
щенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и 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 предостав-
ления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным 
в заявлении.
Глава 6 Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 
заявителя - в случае обращения физического лица; 
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 
документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в 
МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов 
документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством 
курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, коли-
чества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов: 
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего регламента, и наличие в пункте 2.9 настоящего административного регламента 
соответствующего основания для отказа в приеме документов, специалист МФЦ выполняет 
в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 
вновь, обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, 
которые необходимо заявителю представить для получения муниципальной услуги, и вручает 
ее заявителю;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муници-
пальной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие в пункте 
2.9 настоящего административного регламента соответствующего основания для отказа в 
приеме документов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом 
следующие действия:
сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муни-
ципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по 
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с 
даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.
6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливаю-
щим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных и 
муниципальных услуг.
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.

       И.А. СЕМЕНОВА,
и. о. главы администрации                                                     

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е ОТ 10  АВГУСТА  2022 Г. №119   
                                                    
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области, на 
торгах» от 18.01.2017г. №9 
    
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Постановление 
Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 г. N 156 «О формировании и ведении 
Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» администрация 
МО Вындиноостровское сельское поселение постановляю:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги: «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского  муниципального района Ленинградской области, на торгах»  следующее изменения и 
читать в редакции:
1. Внести в гл. 2 пп. 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9.1; 2.9.2; 2.10.1; 2.10.1.1; 
2.10.1.2; 2.10.1.3; 2.10.1.4; 2.10.1.5; 2.10.2.1; 2.10.2.2; в гл. 3 пп. 3.1.1; 3.1.2.1;
3.1.2.2; 3.1.2.3; 3.1.2.4; 3.1.2.5; 3.1.2.6; 3.1.2.7; 3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8
Глава 2  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация «Вындиноостровское сельское поселение» Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ взаимодействует с: 
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей; 
2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости; 
3) Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологическому 
изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право заявителя на проведение работ 
по геологическому изучению недр. 
4) Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения); 
5) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в обла-
сти лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка.
6) Министерство экономического развития Российской Федерации в части оператора Федераль-
ной государственной информационной системы территориального планирования.
При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.3. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае если земельный участок 
предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой пред-
усмотрено образование земельного участка); 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае если земельный уча-
сток предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предусмотрено образование земельного участка). 
- Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту). Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требования-
ми Земельного кодекса Российской Федерации. 
- Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и
не может быть менее 21 рабочего дня и не должен превышать 2 (двух) месяцев.
Срок выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего административного регламента, составляет не более 1 (одного) дня с 
даты его регистрации в Администрации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самосто-
ятельно:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в Приложениях 
№ 5 и № 6 к настоящему административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической реализации) 
формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на 
ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в ОМСУ, 
многофункциональном центре; 
на бумажном носителе в ОМСУ, многофункциональном центре. 
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической реализации) све-
дения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
– ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть провере-
ны путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. Документ, 
подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего документ. Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный 
индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя. Документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифика-
ционной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью. 
3) Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка). 
4) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных 
участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка). 
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется предста-
вить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных 
участков. 
5) Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления заявления 
об утверждении схемы расположения земельного участка). 
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется 
представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
Заявления и прилагаемые документы, указанные в настоящем пункте административного 
регламента, направляются (подаются) в ОМСУ в электронной форме путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления 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 пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предо-
ставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
1) сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 
2) сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП); 
3) сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости (ЕГРН); 
4) сведения, удостоверяющие право заявителя на проведение работ по геологическому изуче-
нию недр;
5) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения);
6) сведения из Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования (Министерство экономического развития Российской Федерации);
7) согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основание для приостановления предоставления промежуточного результата муниципальной 
услуги, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего административного регламента: 
если на момент поступления в ОМСУ заявления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, на рассмотрении ОМСУ находится представленная ранее другим лицом схема 
расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование кото-
рых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. Решение о приоста-
новлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему административному регламенту, 
направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения. Предоставление муниципальной услуги приостанавли-
вается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земель-
ного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка.
2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему административному 
регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 
2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
2.10.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении промежуточного ре-
зультата муниципальной услуги:
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным админи-
стративным регламентом:
2.10.1.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату 
или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе)»; 
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.10.1.2. в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ: полное или частичное 
совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек; 
разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований 
к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 ЗК РФ; несоответствие 
схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 
расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания терри-
тории; 
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным админи-
стративным регламентом:
2.10.1.3. не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 
ЗК РФ; 
Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального органа)/
органа исполнительной власти на основании отраслевого законодательства в согласовании 
документации (условий и др.), в случае если указанное согласование требуется для предостав-
ления услуги:
2.10.1.4. получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений; 
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.10.1.5. в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 ЗК РФ: в отношении 
земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использова-
ние земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным 
в заявлении о проведении аукциона; 
земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев прове-
дения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предостав-
ление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства являет-
ся предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с 
земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соо-
ружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ; 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном развитии; 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения; 
земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с го-

сударственной программой Российской Федерации, государственной программой Ленинград-
ской области или адресной инвестиционной программой; 
в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его пре-
доставления; 
в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 
предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в гра-
ницах земель общего пользования, территории общего пользования; земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъя-
тых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении результатов муни-
ципальной услуги, предусмотренной пунктами 2.3 настоящего административного регламента:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.10.2.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ границы земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистра-
ции недвижимости»;
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, 
указанным в заявлении о проведении аукциона; 
земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев прове-
дения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предостав-
ление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства являет-
ся предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с 
земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соо-
ружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ; 
земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с фе-
деральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды; 
земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка; 
земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исклю-
чением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка; земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
развитии; 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения; 
земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской Федерации, государственной программой Ленинград-
ской области или адресной инвестиционной программой; 
в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его пре-
доставления; 
в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 
предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 
земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в гра-
ницах земель общего пользования, территории общего пользования; 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 
на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 
в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений; 
в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений; 
2.10.2.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ с заявлением о проведении аукциона 
в отношении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предприни-
мательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
проверка документов и регистрация заявления - 1 рабочий день;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ) – 5 ра-
бочих дней; 
рассмотрение документов и сведений – 13 рабочих дней; 
принятие решения о предоставлении услуги- 1 рабочий день; 
выдача результата на бумажном носителе (опционально) - 1 рабочий день.
3.1.2.1. Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента - 
не более 1 рабочего дня.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1 действие: регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и датирование) 
(при технической реализации); В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, 
направление заявителю в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО решения об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
В случае непредставления в течение установленного срока необходимых документов (сведе-
ний из документов), не исправления выявленных нарушений, формирование и направление 
заявителю в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО уведомления об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием 
причин отказа.
2 действие: В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 административного регламента, регистрация заявления в электронной базе дан-
ных по учету документов -
1 рабочий день. Назначение должностного лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, и передача ему документов.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо ОМСУ, ответ-
ственное за регистрацию корреспонденции.
Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.
Результат административного действия, способ фиксации:  регистрация заявления.
3.1.2.2. Проверка заявления и документов представленных для получения муниципальной 
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления.
1 действие: Проверка заявления и документов представленных для получения муниципальной 
услуги. 
2 действие: Направление заявителю электронного сообщения о приеме заявления к рассмотре-
нию либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа.
Ответственное за выполнение административного действия -должностное лицо ОМСУ, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги.
Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо ОМСУ, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги. 
Результат административного действия, способ фиксации:  Направление заявителю электрон-
ного сообщения о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме заявления.
3.1.2.3. Получение сведений посредством СМЭВ.
Основанием для начала административной процедуры является пакет зарегистрированных 
документов, поступивших должностному лицу, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
1 действие: 
направление межведомственных запросов в органы и организации, указанные в пункте 2.2 ад-
министративного регламента в день регистрации заявления и документов.
2 действие: получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-
плекта документов в течение 5 рабочих дней со дня направления межведомственного запроса, 
если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации или Ленинград-
ской области.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо ОМСУ, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги. 
Результат административного действия, способ фиксации:  получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.2.4. Рассмотрение документов и сведений.
Основанием для начала административной процедуры является пакет зарегистрированных 
документов, поступивших должностному лицу, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
1 действие: Проведение соответствия документов и сведений требованиям нормативных пра-
вовых актов предоставления муниципальной услуги в день получения ответов на межведом-
ственные запросы.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо ОМСУ, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги. 
Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении ус-
луги, предусмотренных пунктами 2.10.1-2.10.2 административного регламента.
Результат административного действия, способ фиксации:  подготовка проекта результата 
предоставления муниципальной услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к адми-
нистративному регламенту с учетом наличия/отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.10.1 и 2.10.2 административного 
регламента.
3.1.2.5. Принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является проект результата предостав-
ления муниципальной услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к административному 
регламенту.
1 действие: Принятие решения о предоставления муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении услуги.
2 действие: Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
Срок административной процедуры 13 рабочих дней.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо ОМСУ, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги; Руководитель ОМСУ или иное уполномо-
ченное им лицо. 
Результат административного действия, способ фиксации: Результат предоставления муници-
пальной услуги по форме приведенной в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к административно-
му регламенту, подписанные усиленной квалифицированной подписью руководителем ОМСУ 
или иного уполномоченного им лица.
3.1.2.6. Выдача результата.
Основанием для начала административной процедуры являются формирование и регистрация 
результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 административного регламента, в 
форме электронного документа в ГИС (при технической реализации).
1 действие: Регистрация результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день 
после окончания процедуры принятия решения.
2 действие: Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 ад-
министративного регламента, в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица ОМСУ в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ.
3 действие: Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в лич-
ный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО в день регистрации результата предоставления муниципальной 
услуги.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо ОМСУ, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги.
Результат административного действия, способ фиксации: 
1) Внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги;
2) Выдача результата муниципальной услуги заявителю в форме бумажного документа, под-
тверждающего содержание электронного документа, заверенного печатью МФЦ; внесение 
сведений в ГИС (при технической реализации) о выдаче результата муниципальной услуги;
3) Результат муниципальной услуги, направленный заявителю на личный кабинет на ЕПГУ/
ПГУ ЛО.
3.1.2.7. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений (при технической реа-
лизации).
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 Правитель-
ства 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 необхо-
димо 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 сле-
дующие действия:
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 документов 
в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо че-
рез 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 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
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- 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.
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.  

И.А. СЕМЕНОВА,
и. о. главы администрации                                                     

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10  АВГУСТА 2022 ГОДА № 121

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Установление сервитута в отношении земельного участка, находяще-
гося в собственности МО Вындиноостровское сельское поселение» от 19.04.2017 г. №65

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 Фе-
дерации», на основании постановления администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка 
организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функ-
ций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги: «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственно-
сти МО Вындиноостровское сельское поселение» следующее изменения и читать в редакции:
Внести изменения в гл. 2 п. 2.6, пп. 2; п. 2.9; 2.10; гл. 3 п. 3.1.2.2; 3.1.2.4; 3.1.2.5; 3.2; 
3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5;3.2.5.1; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8
Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.6 2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж-
дающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий 
условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, 
если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа 
уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность. При 
обращении посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО указанный документ, выданный организацией, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 
квалифицированной электронной подписи.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления осу-
ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным адми-
нистративным регламентом:
- заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, кото-
рый не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;
- заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 административного 
регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
-  установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не 
допускается в соответствии с федеральными законами;
-  установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать земель-
ный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруд-
нениям в использовании земельного участка;
-  документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
Глава 3  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы 
и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в порядке, установлен-
ном административным регламентом, заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
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 подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных 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 следую-
щими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на 
оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных докумен-
тов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, 
xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразде-
лам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся 
в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.
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.
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.

 И.А. СЕМЕНОВА,
и. о. главы администрации                                                     

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е ОТ 10  АВГУСТА  2022 Г. №122   
                                                    

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности» от 10.07.2017 №109

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 Вынди-
ноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка орга-
низации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и 
услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности» следующее изменения и читать в редакции:
Внести  в гл. 2 п. 2.5; 2.6; 2.10.1; гл. 3 п. 3.1.2.2; 3.1.2.2.1; 3.1.2.5; 3.1.3.1; 3.1.3.2 
пп 2; 3.1.5.2; 3.1.5.3; 3.1.5.4; 3.2.5; 3.2.7; гл. 6 п. 6.3
Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным за-
полнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 
4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в элек-
тронной форме согласно приложению 1 к административному регламенту:
- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина 
РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-
рение беженца.
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (оформля-
ется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту), должно содержать 
следующие сведения:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, 
номер, дата выдачи и код подразделения) и сведения о государственной регистрации заяви-
теля в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя);
- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предо-
ставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если гра-
ницы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование ис-
прашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земель-
ного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН);

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для раз-
мещения объектов, предусмотренных указанными документом и(или) проектом;
- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исклю-
чением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в соответствии с Приказом  Росре-
естра от 02.09.2020 N П/0321);
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный участок, подготовленная в соответствии с требованиями 
приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762;
Схема расположения земельного участка в форме электронного документа формируется в 
виде файлов в формате XML, а также в формате HTML. Графическая информация (в случае 
подготовки схемы расположения земельного участка на картографической основе государ-
ственного кадастра недвижимости) формируется в виде файла в формате PDF в полноцвет-
ном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном 
объеме прочитать (распознать) графическую информацию.
5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образу-
емого в целях размещения линейного объекта;
6) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждаю-
щий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия 
и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с за-
явлением обращается представитель заявителя: 
Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселе-
ния и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселе-
ния или главой местной администрации муниципального района и специально уполномо-
ченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, 
если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет 
нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 
 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, сана-
ториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или де-
журным 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 ча-
сти, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены началь-
ником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой ор-
ганизации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной 
защиты населения;
в) 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:
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномо-
чия представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представи-
теля заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;  
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 
реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование такому товариществу.
9) учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и копия до-
кумента о назначении на должность руководителя, заверенные юридическим лицом
2.10.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка под-
лежит возврату заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации в Ад-
министрации по следующим основаниям:
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 9 пункта 2.6 
регламента;
В случае возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка заявителю должны быть указаны причины возврата.
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы 
в автоматизированной информационной системе межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия уста-
новленных пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме, 
перенаправляет их работнику Администрации, ответственному за рассмотрение документов 
и  формирование проекта решения, посредством АИС «Межвед ЛО» в соответствии с прави-
лами делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) 
рабочего дня.
3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9 настоящего Административного регламента, работник Администрации, ответствен-
ный за делопроизводство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи 
уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, 
возвращает заявление и документы заявителю с указанием соответствующего статуса в АИС 
«Межвед ЛО».
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и направ-
ление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/
ЕПГУ или в МФЦ;
- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению 
в АИС «Межвед ЛО».
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов 
в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение докумен-
тов и формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодей-
ствия и, при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 5 рабо-
чих дней с даты окончания первой административной процедуры.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загру-
жает результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Меж-
вед ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня 
с даты окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом 
решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления муниципальной ус-
луги способом, указанным в заявлении.
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.
3.2.7. 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.
Глава 6 Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.
6.3При установлении факта предоставления заявителем неполного комплекта документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие в пункте 2.9 настоящего адми-
нистративного регламента соответствующего основания для отказа в приеме документов 
специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 
вновь обратиться за предоставлением государственной услуги.
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.  

И.А. СЕМЕНОВА,
и. о. главы администрации                                                     

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е ОТ 11  АВГУСТА  2022 Г. №123   
                                                    
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги: № 77 от 26.06.2019 по предоставлению муниципальной услуги: 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности»

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 Вынди-
ноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций 
и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», Устава администрации муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение, п.9, п.10 ст. 36.16 Земельного кодекса РФ  постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги: «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена* ) и 
земельных участков, находящихся в частной собственности» следующее изменения и читать 
в редакции:
Внести изменения в гл. 2 п. 2.1; 2.2; 2.3; 2.3.1; 2.6 пп 2,3,6,7,8; 2.9; 2.10 пп 11,12,13,14,15,17,18,19; 
2.11.1; 2.16; гл.3 п 3.1.2.2; 3.1.2.3; 3.1.2.4; 3.1.2.5; 3.1.3.2 пп 2,3,5; 3.1.3.5; 3.2.5.1; гл 6 п. 6.3.
Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Перераспределение земель и(или) земельных участков.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация «Вындиноостровское сп» Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области;
- Орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный в области лесных 
отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории.  
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 (при технической 
реализации).
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 Администрации, МФЦ (при технической реализации) – в Администра-
цию, 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
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
и земельных участков, находящихся в частной собственности (приложение 6 к администра-
тивному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 5 к администра-
тивному регламенту).
2.3.1. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории (приложение 3 к административ-
ному регламенту);
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указан-
ной схемы (приложение 2 к административному регламенту).
2.6 пп 2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя: докумен-
ты, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца. В случае направления 
заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия.
3) Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. При обращении 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО указанный документ, выданный организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифи-
цированной электронной подписи в формате sig3.

6) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение зе-
мельных участков в случае, если права собственности на исходные земельные участки огра-
ничены;
7) Согласие залогодержателей на перераспределение земельных участков в случае, если права 
собственности на такой земельный участок обременены залогом;
8) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления осу-
ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:
- заявителем не представлены документы, установленные подпунктами 2, 3 пункта 2.6 ад-
министративного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения 
недостоверны:
 - представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением 
о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя);
- представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
- представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления услуги;
- документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о регистрации юридического лица в иностранном государстве);
- заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной 
форме с нарушением установленных требований;
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
(приложение 7 к административному регламенту).
2.10 11) несоответствие схемы расположения земельного участка е  форме, формату или тре-
бованиям к е  подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;
12)  полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка, срок действия которого не истек;
13)  разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земель-
ным участкам;
14) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;  
15)  расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой располо-
жения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории;
17)  заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собственником 
земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным участком, на-
ходящимся в муниципальной  собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена);
18)  получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа испол-
нительной власти Ленинградской области, уполномоченного в области лесных отношений;
19) площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превы-
шает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного участ-
ка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок 
был образован, более чем на десять процентов.
2.11.1 Плата за выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором под-
ряда на выполнение кадастровых работ.
2.11.2. Плата за осуществление государственного кадастрового учета не взимается.
2.16. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета земельного 
участка, который образуется в результате перераспределения, по результатам которых подго-
тавливается межевой план;
Государственный кадастровый учет земельного участка, который образуется в результате пе-
рераспределения, по результатам которого выдается выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости в отношении такого земельного участка.
 Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и 
в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регламента 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 ад-
министративного регламента, работник Администрации, ответственный за обработку входя-
щих документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет 
заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа и не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления документов в Администрацию, направляет 
заявителю подписанное решение об отказе в приеме документов, заявление и документы 
способом, указанным в заявлении.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов, должностное лицо Админи-
страции, ответственное за принятие и подписание решения об отказе в приеме документов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, 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.
3.1.3.2.   2 действие формирование и направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания первой административной процедуры и получение ответов на межведомственные 
запросы в течение не более 5 рабочих дней со дня их направления; 
3 действие: в случае, предусмотренном п. 2.10.1. административного регламента, форми-
рование и представление решения о возврате заявления и документов заявителю, а также 
заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие 
и подписание соответствующего решения, в течение 7 дней со дня окончания первой адми-
нистративной процедуры;
5 действие: формирование и представление проекта: соглашения о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в 
частной собственности / решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
/ решения о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории / решения о возврате заявле-
ния и документов заявителю / решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 
также заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за при-
нятие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена) и земельных участков, находящихся в частной собственности.
3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, 
xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразде-
лам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся 
в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.
Глава 6 Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах
6.3. При установлении работником МФЦ следующего факта:
представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выпол-
няет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 
вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по форме в соответствии с приложением 8 к административному 
регламенту, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить 
для предоставления услуги.
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.  

И.А. СЕМЕНОВА,
и. о. главы администрации                                                     

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации сельского поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е ОТ 15  АВГУСТА  2022 Г. №126   

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности»»

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 Вынди-
ноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка орга-
низации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и 
услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области», Устава муниципального образования  администрация муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности»».  Прилагается.

 2. Считать утратившим силу постановление от 10 июля 2017 года №109 «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности».
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 сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 АВГУСТА 2022 ГОДА № 93

Об организации и проведении повторного аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области
 
В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе», на основании  решения Совета депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
24.12.2021 года № 130 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 
2022 год», Устава Свирицкого муниципального образования, администрация МО Свирицкое 
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению открытого аукциона 
по продаже муниципального движимого имущества (приложение № 1).
 3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
движимого имущества (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации Свирицкого муниципального 
образования svirica-adm.ru в сети Интернет, в газете «Волховский огни»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

В.А. АТАМАНОВА,  
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское 
поселение и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение http://

svirica-adm.ru/

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 26  ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 88

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение»

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 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние» на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Староладожское сельское 
поселение от 29.12.2018 года № 193 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности», считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 АВГУСТА 2022 ГОДА № 58

Об отмене административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг

        В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года        № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования  
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти постановляет:
1. Признать утратившими силу:
- постановление от 21.12.2020 № 135 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района, для их использования в целях, предусмо-
тренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»»;
- постановление от 25.06.2021 № 45 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги   «Установление публичного сервитута в отношении 
земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района, для их использования в целях, предусмо-
тренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района от  21.12.2020 года № 135»;
-  постановление от 10.05.2017 № 82 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в собственности МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»»;
- постановление от 14.01.2019 № 3 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 82 от 10.05.2017г. «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом 
издании «Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

 Е.Л. МОЛОДЦОВА,
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 15 АВГУСТА 2022 Г. № 2380

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 19 декабря 2017 года № 4104 «Выдача, переоформление разрешений на 
право  организации розничных рынков и продление срока  действия разрешений на 
право организации розничных рынков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации 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 октября 
2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями),  с  ч. 1 ст. 29, п. 
13 ч. 1 ст. 32  Устава  Волховского муниципального района и в целях  повышения доступности 
и качества  предоставления  муниципальных  услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 19 декабря 2017 года № 4104 «Выдача, переоформление разрешений на право органи-
зации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом 
печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике и инвестиционной политике. 

 А.В. Брицун,
 глава  администрации                                                                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского района

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 рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Бережковское сельское поселение, дер. Хотуча, ул. Центральная, 15. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, дер. 
Хотуча, ул. Центральная, д.13 с КН 47:10:0407001:2. Заказчик кадастровых работ – Агишева Фаина Вик-
торовна, контактный телефон 89533793228, почтовый адрес: Ленинградская область, Волховский рай-
он, дер. Бережки, д. 23. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 
19.09.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д. 9, офис 3.2. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ на местности и в письменной форме обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного 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, доку-
менты о правах на земельный участок.



Мероприятие, рассказываю-
щее о вреде наркотиков, про-
вели в сясьстройской библи-
отеки семейного чтения для 
участников губернаторского 
отряда. 

Одна из самых серь зных про-
блем нашей жизни - наркома-
ния. В последние годы она при-
обрела масштабы национальной 
трагедии. 

Ежегодно от употребления 
наркотиков в России погибают 
тысячи людей. В современном 
обществе о вреде наркотиков 
знают все, но вс  же эти веще-
ства по-прежнему привлекают 
людей, становясь губительными 
для многих, особенно для моло-
дого поколения.

О проблемах наркомании, о 
причинах, по которым молод жь 
начинает употреблять нарко-
тики, о влиянии наркотических 
средств на организм человека 
и о том, как не попасться в сети 
наркоторговцев, мы говорили 
с ребятами из губернаторского 
молод жного трудового отря-
да (ГМТО). В ходе мероприятия 
юношам и девушкам были пред-
ставлены презентация и видео-
ролик о вреде наркотиков.

Нужно помнить, что отказать-
ся от наркотиков можно только 
один раз - ПЕРВЫЙ! Умей ска-
зать НЕТ!

Библиотека 
семейного чтения, 

г. Сясьстрой
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Медицина

Отличная новость! Детское 
офтальмологическое отделе-
ние Волховской больницы по-
лучило новое оборудование.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства ЛО, 
Волховская межрайонная боль-
ница вошла в федеральный про-
ект «Оптимальная для восста-
новления здоровья медицинская 
реабилитация». Благодаря этому 
в двух реабилитационных отде-
лениях в Новой Ладоге появится 
более 40 единиц нового оборудо-
вания. В общей сложности из фе-
дерального и областного бюдже-
тов на эти цели будет направлено 
свыше 30 млн рублей.

Сегодня в Новоладожской го-
родской больнице работает ле-
чебно-реабилитационный ком-
плекс для взрослых, в том числе 
перенесших COVID-19, и детское 

офтальмологическое реабили-
тационное отделение. В каждом 
из них по 30 коек. Все палаты для 
взрослых обеспечены подачей 
кислорода, имеются палаты по-
вышенной комфортности.

В рамках федерального проек-
та в отделение для взрослых будет 
приобретена реабилитационная 
система с беговым тренажером, 
система подъема и перемещения 
пациента, электрокардиограф, 
суточный монитор ЭКГ, физио-
терапевтическое оборудование, 

беговые дорожки, велоэргометр 
и другое оборудование.

В детской офтальмологии так-
же появится новое оборудование 
- офтальмомиотренажер и систе-
ма мультимодальной физиоте-
рапии. Первый - уже поступил в 
отделение и введ н в эксплуата-
цию. Другой - пока в Волхове, на 
стадии подготовки к работе.

Источник: 
Детская офтальмология 

г. Новая Ладога

Новое оборудование для лечения

Профилактика

ДЛЯ СПРАВКИ
Офтальмомиотренажер-релаксатор «Визотроник М3» предназначен для про-

филактики и лечения синдрома хронического зрительного утомления, компью-
терного зрительного синдрома, спазма аккомодации и приобретенной близору-
кости у пациентов, подверженных интенсивной зрительной нагрузке в режиме 
близкого зрения (чтение, письмо, работа на компьютере). Аппарат также пока-
зан для применения в комплексном лечении амблиопии. Целесообразно его ис-
пользование для коррекции (замедления) инволюционных процессов зритель-
ной системы, таких как пресбиопия, компенсированная глаукома, начальная 
катаракта, дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва.

Больше возможностей для лечения - крепче надежда на выздоровление! 

Скажи 
наркотикам 

НЕТ!

Акция

Администрация Потанинского сельского поселения, Приход храма Сретения Господня,
Историко-культурный центр «ВОРОНЕГА», Потанинский сельский Дом культуры

В  детско-юношеской спор-
тивной школе г. Волхова 14 
августа прошла общерос-
сийская ежегодная акция 
«Зарядка со стражем по-
рядка». Организовали е  
сотрудники ДЮСШ вместе 
с Линейным отделом МВД 
России на ст. Волховстрой. 

Ежегодное мероприятие на-
целено на привлечение детей и 
подростков к занятиям спортом 
и повышение доверия граждан 
к сотрудникам ОВД. 

В рамках акции с подраста-
ющим поколением проведе-
но занятие по общей физи-
ческой подготовке, в котором 
ребята пробовали свои силы 
в выполнении нормативов по 

физической подготовке для 
поступающих на службу в ОВД 
(челночный бег 10Х10 м/сек., 
отжимания от пола, подтягива-
ния); познакомились с приема-
ми самообороны и задержания. 

Отделение по работе 
с личным составом 

ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой 

«Зарядка 
со стражем порядка»
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Безопасность

Читальный зал
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Участники общественного 
движения «Время с толком» 
и Бережковского истори-
ко-краеведческого общества 
посетили остров Сухо. Об-
щественники установили 
два информационных щита 
об истории острова, ко-
торый является объектом 
культурного наследия Рос-
сии регионального значе-
ния, в период Великой Оте-
чественной войны и навели 
порядок.

«Мы знаем, как важно пом-
нить подвиги наших предков 
и чтить эту память, бережно 
передавая е  из поколения в 
поколение. Ведь уважение и па-
мять к прошлому - фундамент 

благополучного будущего», - от-
метили добровольцы.

С собой они забрали два 
мешка мусора, оставленного 

рыбаками и туристами, и ста-
рые выцветшие стенды и вы-
разили надежду, что впредь 
посетители острова будут со-
знательнее.

Дмитрий Бандурин и его 
«Время с толком» выражают 
благодарность за поддержку 
главе Волховского района Алек-
сандру Нал тову, Андрею Кри-
венко и Игорю Цветкову - за 
финансовую помощь, Георгию 
Данилову за информационные 
щиты и базе отдыха «Горизонт», 
которая предоставила катер и 
инструменты.

Напомним, в этом году 22 ок-
тября исполняется 80 лет со дня 
героической битвы за остров 
Сухо – битвы, которая практи-
чески спасла Ленинград.

Фото 
Севды КАСЫМОВОЙ

С 8 по 10 августа в Волховской межпоселенческой районной би-
блиотеке прошла акция «Верю-не верю». Мероприятие посвяще-
но Дню воинской славы России в честь победы 9 августа 1714 года 
русского флота под командованием Петра Первого. 

Гангут - первая крупная победа русского флота. Она подняла дух 
войск, показав, что шведов можно одолеть не только на суше, но и на 
море. Петр приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Участ-
ники Гангутской битвы награждены медалью с надписью «Приле-
жание и верность превосходит силно». «Первые плоды Российского 
флота. Морская победа при Аланде июля 27 дня 1714».

В течение трех дней библиотекари обращали внимание читателей 
на мини-выставку, посвящ нную этому сражению и предлагали уга-
дать, какие факты о битве правда, а какие вымысел.

А.СУХОВА 

В информационно-досуго-
вом центре Старой Ладоги 7 
августа состоялся летний бал 
- третий по сч ту, устроите-
лем которых является твор-
ческая группа ансамбля «От-
ражение» из Сясьстроя. 

Каждый бал кроме танцев 
и музыки предлагает своим 
участникам тему для размыш-
ления. На этот раз вопрос для 
обсуждения звучал так: «Та-
инственна ли жизнь еще?» 
Тональность разговора задал 
священник,  психолог и со-
лист ансамбля Виталий Фонь-
кин. Он обратился к публике 
со словами: «Каждый человек, 

обращающийся к глубинам 
своего сердца, чувствует себя 
одиноким. С одной стороны че-
ловек хочет быть понятым дру-
гим, но с другой стороны этот 
же человек не хочет быть разга-
данным полностью. В какой-то 
момент, лишь иногда в обще-
нии какая-то тайна входит в че-
ловека, души проникают друг в 
друга. Слияние душ – это и есть 
то, для чего человек живет, по-
тому что в этот момент человек 
преодолевает  свое экзистенци-
альное одиночество».

Ещ  известный американ-
ский экзистенциальный пси-
холог Ирвин Ялом писал: «Все 
мы – одинокие корабли в тем-
ном море. Мы видим огни дру-
гих кораблей, нам до них не 

добраться, но их присутствие, 
свет этих огней, и сходное с 
нашим трагическое положение 
дают нам  большое утешение…» 

Таким образом, бал из раз-
влекательного мероприятия 
становится местом, где можно 
не только научиться танцевать 
и приобщиться к классической 
музыке, но и «погрузиться на 
глубину», стать сотворцами 
своей жизни. 

Гости бала помимо радости 
от непривычных движений, 
приятного телесного утомле-
ния,  почувствовали глубокое 
удовлетворение от «неповерх-
ностного» общения и побла-
годарили устроителей «за ат-
мосферу искреннего тепла, за 
танцевальное счастье»!

Некоторые высказали поже-
лания, что все же включать ме-
лодию для танца надо два раза, 
а то только начинаешь пони-
мать чуть-чуть, а тут бац - та-
нец закончился. Уж очень слож-
ная это наука! Правда, у многих 
танцевальная культура утеря-
на. Это чувствуется, когда на 
приглашение на бал люди отве-
чают: «А я давно не танцевал, а 
я это совсем не умею делать». 

Организаторы мероприятия 
рассказали об истории танца. Для 
некоторых  гостей мысль, что язык 
танца возник гораздо раньше на-
шего привычного языка, явилась 
той отправной точкой, когда мож-
но было ненадолго отключить 
голову, контролирующий разум и 
дать волю чувствам и телу. 

Приглашаем всех на наш 
очередной Осенний бал, ко-
торый будет посвящен ита-
льянским и испанским пес-
ням и танцам. Приходите в 
ДК Старой Ладоги 5 ноября. 

Бал «Отражения» – это место, 
куда можно прийти всей семь-
ей, послушать красивую музыку 
в живом исполнении, потан-
цевать, пообщаться, выгулять 
свои наряды, нанести красивый 
профессиональный макияж, по-
лучить красивые фотографии. И 
конечно, ощутить жизнь ярче и 
глубже прожить приятные мо-
менты бытия.

Творческая группа 
«Отражение»

Бал «Отражения» – танцевальное счастье
Культура

Команда47

Приглашаем всех на наш 
очередной Осенний бал, ко-
торый будет посвящен ита-
льянским и испанским пес-
ням и танцам. Приходите в 
ДК Старой Ладоги 5 ноября. 

Дань памяти ГангутскийГангутский
бойбой
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 На спортивной площадке 148 
пожарной части 12 августа со-
стоялись ежегодные  соревно-
вания по пожарно-приклад-
ному спорту среди команд 
добровольных пожарных дру-
жин (ДПД) Волховского района. 

Три сборные вышли на линию 
старта. Совершенствование спор-
тивного мастерства доброволь-
ных пожарных, повышение их 

боеготовности, выявление луч-
ших спортсменов ДНК и популя-
ризация пожарно-прикладного 
спорта - эти задачи, как основные 
во время проведения соревнова-
ний, определили руководители 
отряда Государственной проти-
вопожарной службы Волховского 
района - организаторы состяза-
ний.  Перед началом соревнова-
ний участников поприветство-
вали ведущий инженер ОГПС 
Волховского района А.В. Колодец-
кий и представитель Волховского 

отделения ВДПО Т.А.Петрова. 
Они пожелали членам сборных 
победы и призвали не огорчаться 
в случае неудач.

  Самым первым видом сорев-
нований была  эстафета. Участ-
никам добровольных пожарных 
команд, состоящих их четырех 
человек, было необходимо по сиг-
налу надеть боевую одежду: за-
стегнуть на все пуговицы; ремень 
подтянуть и заправить под пряж-
ку; не забыть про шлем-каску и 
краги. 

Далее все члены сборных прео-
долевали забор, полосу  из колес, 
снаряд «Бум»; переворачивали 
огромное, тяжелое колесо; при 
помощи бензопилы производи-
ли «вскрытие» дверного проема; 
переносили условного постра-
давшего. Результат выполнения 
всех упражнений определялся 
временем с момента старта до 
пересечения линии «финиш» по-
следним участником команды. 
В следующем виде состязаний, 
двум спортсменам, нужно было 
развернуть пожарный рукав, за-
пустить мотопомпу, подать воду 
и поразить ее струей мишень. Вы-
полнить каждое задание команды 

должны были с первого раза, вто-
рых попыток не давалось.  Места 
на призовом пьедестале опре-
делялись по итогам двух видов 
соревнований. Третье место за-
воевала команда Волховского от-
деления ВДПО. Серебро у добро-
вольных пожарных Волховского 
лесничества, а победу одержала 
сборная Пашского сельского по-
селения. Все участники награжде-
ны медалями, команды отмечены 
грамотами и кубками. А коман-
да-победительница получила от 
организаторов еще и ценный по-
дарок.

Марина АЛЕКСЕЕВА
Фото: ВДПО
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Физкульт-привет!

Добровольцы

Шахматы

В староладожской крепо-
сти 12 августа провели пер-
вый фестиваль по тайскому 
боксу на призы губернато-
ра Ленобласти. Площадкой 
для ринга стал верхний ярус 
Климентовской башни.

 
Проведение фестиваля из-

за пандемии откладывали не-
сколько лет. И вот, наконец-то, 
спортивное событие сверши-
лось. Его участниками стали 
спортсмены из Ленинградской 
области, Нижнего Новгорода и 
республики Беларусь. Трени-
ровки начались за месяц до боя. 

«Направление развития еди-
ноборств очень важно, осо-
бенно в настоящее время в 
контексте патриотического 
воспитания. Мы будем ста-
раться проводить это меро-
приятие регулярно, в планах 

– концепция организации его 
во всех важных исторических 
местах», – сказал помощник 
губернатора Ленинградской 
области по спорту Вячеслав Ко-
маров, учредитель клуба «Ле-
нинградец». 

Отметим, что за десять лет 
развития тайского бокса в 47 
регионе выращен не один по-
бедитель первенства мира и 
Европы.  Кстати, открытый в 
прошлом году клуб «Ленин-
градец» дает возможность 

спортсменам, переезжающим 
жить и учиться в Петербург, вы-
ступать за свой регион. 

Тайским боксом занимаются 
и девушки, но в областном фе-
стивале на призы губернатора 
Ленинградской области пока 
приняли участие только муж-
чины. 

Шесть спортсменов, три боя 
по 3 минуты. Бои были зрелищ-
ными. В двух из них победа до-
сталась спортсменам из Бело-
руссии, один выиграл Валерий 
Кериченко из Ленинградской 
области. 

Формат мероприятия – синер-
гия спорта и шоу, поэтому тер-
ритория исторической крепости 
и была выбрана площадкой для 
проведения поединков. И кста-
ти, вполне удачно.  Следующие 
состязания планируют провести 
в Капорье и Выборге.  

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото: 47channel.ru

По инициативе энтузиастов 
из волховского садоводства 
«Локомотив» 14 августа среди 
коллег по садоводческим то-
вариществам Волхова состо-
ялся очередной шахматный 
турнир, посвящ нный в этот 
раз Дню строителя.

В этот раз за шахматными до-
сками на свежем воздухе встре-
тились школьники и их родители 
из садоводств «Локомотив», «Юж-
ное» и д. Пороги. Самым юным 
участником стал четыр хлетний 
Роман Грагер из СНТ «Локомо-
тив», пришедший на соревнова-
ния с мамой и папой (на снимке).

Главный приз выиграл Эрик Не-
нонен (СНТ «Локомотив»), за ним 
на пьедестале поч та расположи-
лись Михаил Клепацкий (д. Поро-
ги) и Василий Кочерыжкин (СНТ 
«Южное»). Вероника Черемисина 
(ДЮСШ г. Волхов) - первая среди 
девушек. 

Кроме шахматных баталий, 
ребята с огромным удовольстви-
ем соревновались в метании 
дротиков - дартсе. Здесь самым 
метким оказался Александр Рес-
син (ДЮСШ г. Волхов). 

Все участники заработали 
сладкие награды, приз ры на-
граждены ценными подарками, 
грамотами и медалями. 

Проводить воскресные шах-
матные встречи в садоводстве 
становится интересной тради-
цией. В ближайшее воскресенье, 
21 августа, в СНТ «Локомотив» 
пройдут уже третьи соревнова-
ния. Их организаторы решили 
посвятить народному празднику 
урожая, назвав «Кубок садовода - 
Яблочный Спас». 

Вновь приглашаются все жела-
ющие, независимо от возраста и 
уровня подготовки. 

Регистрация участников в 
11.00, начало первого тура в 
12.00. 

Игорь БОБРОВ
Фото Николая ПЫРЯЕВА

Синергия спорта и шоу 

Турниры в садоводстве 
становятся традицией

Заправить под пряжку, 
не забыть про каску
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