
Важный этап в развитии от-
ношений государств — подпи-
сание в 1999 году договора «О 
создании Союзного государ-
ства». В документе прописано, 
что союзное государство — это 
светское, демократическое, 
социальное, правовое государ-
ство, в котором признано по-
литическое и идеологическое 
многообразие. Оно базирует-
ся на принципах суверенного 

равенства Республики Бела-
русь и Российской Федерации, 
добровольного и добросовест-
ного выполнения ими вза-
имных обязательств. Договор 
подтвердил статус белорусов и 
россиян как граждан единого 
Союзного государства с рав-
ными правами в сфере труда, 
отдыха, здравоохранения и об-
разования.

Взаимовыгодные экономи-
ческие связи, обмен достиже-
ниями в сфере образования, 
культуры и научной мысли - 
все эти процессы идут полным 
ходом. К основным програм-
мам Союзного государства 
можно отнести развитие ди-
зельного автомобилестроения, 
переработки плодоовощной 
продукции, создание высоко-
эффективных и биологически 
безопасных лекарственных 
препаратов нового поколения, 
совершенствование и развитие 
единой технологии получения, 
сбора данных о загрязнении 
природной среды, разработка 
и использование перспектив-
ных космических средств и 
технологий в интересах эконо-
мического и научно-техниче-
ского развития союзников.

Россия является главным 
торговым партнером Респу-
блики Беларусь. Доля Россий-
ской Федерации в белорусском 

товарообороте стабильно со-
ставляет порядка 50%. Рос-
сия инвестирует достаточно 
средств в белорусскую эконо-
мику и прочно удерживает за-
служенное первое место. Рос-
сийская Федерация поставляет 
в Белоруссию машины, нефть, 
оборудование и транспортные 
средства, недрагоценные ме-
таллы. Торговые отношения 
двух стран крепнут. Четв р-
тое место Белоруссии среди 
партнеров России - тому под-
тверждение.

По сообщению сайта прави-
тельства РФ, с первого апреля 
2022 года плата за входящие 
вызовы на территории двух 
союзных государств будет от-
менена, что позволит жите-
лям братских стран больше 
общаться. Это ещ  один шаг к 
сближению наших государств.

День единения России и Бе-
лоруссии  - знаменательная 
дата. Она символизирует бли-
зость братских народов. Мы 
неразрывно связаны - у многих 
белорусов, равно как и россиян, 
родственники и друзья живут 
в союзной стране. Свободный 
проезд через границу, общий 
язык и общее производство 
да т надежду на то, что наши 
народы никогда не разорвут 
братских уз.

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

Подпишись на «районку»!

Братские узы 
союзных государств

День единения России и Республики Беларусь ежегодно от-
певается 2 апреля.  Формирование единого законодатель-
ства и экономического пространства началось в 1996 году 
с подписания президентами Бориса Ельцина и Александра 
Лукашенко договора об образовании Сообщества. Спустя 
ровно год, 2 апреля 1997 года, братские государства подпи-
сали договор «О Союзе Беларуси и России». Документ дал 
новый импульс процессу интеграции двух стран.

реклама
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Сясьстройцы  поддержали 
инициативу городского Жен-
совета, председателем которо-
го с недавнего времени явля-
ется глава администрации МО 
«Сясьстройское городское по-
селение» Юлия Столярова.

 
«В настоящее время мы органи-

зовали сразу две акции: собираем 
гуманитарную помощь жителям 
ДНР и ЛНР, а также подарки для 
наших  военных, участвующих в 
спецоперации», -  пояснила Юлия 
Викторовна.

Уже почти две недели сясь-
стройцы, по одному и целыми 
коллективами, приносят на вахту 
администрации продукты пита-
ния, предметы гигиены, одежду, 
обувь, постельные принадлеж-
ности, книги  и игрушки. «Обра-
щение Женсовета не оставило 
равнодушным никого. Сегодня, 
например, пришел житель горо-
да преклонного возраста, принес 
вещи, которые смогут приго-
диться мирному населению Дон-
басса», - рассказала Юлия Викто-
ровна.

 Часть груза, предназначенную 
российским военнослужащим, 

организаторы акции планируют 
отправить в воинскую часть пос л-
ка Бугры Всеволожского района. А 
к жителям Донецкой и Луганской 
народных республик товары пер-
вой необходимости отправятся в 
общем «караване», организован-
ном от Волховского района.  «Всем 
землякам - огромное спасибо за 
помощь», - резюмировала глава 
администрации.

 Благотворительная акция про-
ходит во всех поселениях  Ленин-
градской области. Присоединиться 
к ней может каждый желающий.

Марина АЛЕКСЕЕВА
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Власть

В понедельник, 28 марта, со-
стоялась встреча Уполномо-
ченного по правам человека в 
Ленинградской области с гла-
вой 47  региона Александром 
Дрозденко, на которой Сергей 
Шабанов представил губерна-
тору ежегодный доклад о сво-
ей деятельности.

Разговор начался с характе-
ристики и особенностей обра-
щений, поступивших за прошед-
ший год. Как и прежде, большую 
часть обращений (1684) соста-
вили устные просьбы. 

Люди сегодня все больше ори-
ентированы на помощь «здесь и 
сейчас», а не на получение через 30 
дней текста с разъяснениями зако-
нодательства, который они называ-
ют «отпиской». Основные вопросы 
заявителей касались личных (48%) 
и социальных (43%) прав.

Что касается обращений «ко-
видной» тематики, то, в отличие 
от 2020 года, где большое количе-
ство жалоб было связано с труд-
ностями при получении средств 
индивидуальной защиты, посо-
бий и выплат, в 2021 году осо-
бое недовольство у людей было 
обусловлено невозможностью 
получить плановую медпомощь, 
пройти профосмотры без сер-
тификата о прививке, отстра-
нением от работы непривитых 
сотрудников, введением QR-ко-
дов, высокой стоимостью прове-
дения ПЦР-тестов на COVID-19 и 
компьютерной томографии (КТ) 
легких. Основной задачей Упол-
номоченного и сотрудников ап-
парата было снятие социальной 
напряженности в этот непростой 
период: они уделяли особое вни-
мание беседам с заявителями, 
разъясняли законодательство, 
давали рекомендации и в целом 
старались вселить уверенность и 
успокоить.

В беседе с главой региона Сер-
гей Шабанов подробно остано-
вился на «Правозащитной карте 
Ленинградской области». Этот 
раздел содержит полные сведе-
ния по каждому муниципально-
му району и городскому округу 
о статистике обращений, их осо-
бенностях, «болевых» точках, а 
также примеры результатов ра-
боты Уполномоченного и сотруд-
ников аппарата. В течение года 
с их помощью ремонтировались 
протекающие кровли, осушались 
сырые подвалы, производилась 

реконструкция и подсыпка до-
рог, осуществлялась выплата со-
циальных пособий, выдавались 
технические средства реабили-
тации и льготные лекарства ин-
валидам, возвращались непра-
вомерно удержанные судебными 
приставами денежные средства, 
возбуждались уголовные дела и 
надлежащим образом проводи-
лись проверки по сообщениям о 
преступлении, производился пе-
рерасчет пенсий, осуществлялась 
ликвидация стихийных свалок и 
вывоз мусора и многое-многое 
другое. Реальную помощь полу-
чили сотни жителей региона.

В минувшем году Уполномо-
ченному довелось участвовать в 
нескольких резонансных делах, 
одним из которых стало высту-
пление в защиту прав матери 
11-летней девочки из поселка 
Токсово Всеволожского района, 
которую 31 января задержали во 
время несанкционированного 
митинга в центре Санкт-Петер-
бурга. Многие СМИ распростра-
нили информацию о возможном 
возбуждении уголовного дела в 
отношении мамы ребенка и ве-
роятном ограничении ее в ро-
дительских правах. Практически 
везде сообщалось, что женщина 
знала о намерениях несовершен-
нолетней дочери. Уполномочен-
ный оказал большую поддержку 
(и правовую, и психологическую) 
маме и девочке – выступил в 
роли медиатора, побывал у семьи 
дома, обстоятельно разговаривал 
с девочкой и ее мамой, провел 
ряд переговоров с представите-
лями органов исполнительной 
власти региона, правоохра-
нительных органов и органов 

местного самоуправления. В ре-
зультате мама и дочь остались 
вместе.

Необходимо отметить, что 
практически каждое третье об-
ращение граждан к Уполномо-
ченному было связано с жалоба-
ми на работу органов местного 
самоуправления, которые часто 
закрывают глаза на проблемы 
населения, не желают (а порой и 
не способны) разбираться и по-
могать, исполнять возложенные 
на них законом обязанности. К 
сожалению, часто эти жалобы 
являются обоснованными. Люди 
годами не могут самостоятельно 
«достучаться» до местной власти, 
чтобы получить благоустроен-
ную территорию, оборудованную 
детскую площадку, отремонти-
рованную теплотрассу, заклю-
чение о признании дома ава-
рийным, пригодную для питья 
воду, регулярный вывоз мусора, 
полноценное уличное освеще-
ние, табличку с адресом на жи-
лой дом, ремонт Дома культуры, 
отсыпку «изрешеченной» ямами 
дороги и многое другое из того, 
что обязаны делать органы мест-
ного самоуправления. Наиболь-
шее количество таких жалоб по-
ступило из Волосовского района, 
увеличилось в 2 раза количество 
жалоб на органы местного самоу-
правления Кировского и Тоснен-
ского районов. При этом отсут-
ствовали жалобы на органы МСУ 
Сланцевского района.

Отдельное внимание в разго-
воре с губернатором было отве-
дено работе Уполномоченного в 
сфере правового просвещения 
населения. Весьма значимым 
этапом стало заключение в 

минувшем году соглашения о со-
трудничестве в сфере правового 
просвещения с Ленинградской 
областной универсальной науч-
ной библиотекой. В течение года 
Сергей Шабанов проводил встре-
чи с жителями в библиотеках го-
родов и поселений, рассказывал 
об институте Уполномоченного 
по правам человека, его предна-
значении, способах защиты прав. 
В совершенно новом формате 
– дистанционной тематической 
лекции на базе областной библи-
отеки состоялась серия правовых 
видеоуроков. Совместно с реги-
ональным комитетом общего и 
профессионального образования 
был проведен конкурс «Права 
человека – 2021. Ленинградская 
область», в котором приняли уча-
стие старшеклассники и студен-
ты областных колледжей и ВУЗов. 

Во второй половине встре-
чи Уполномоченный обозначил 
важнейшие вопросы, которые 
сформулировало население в 
своих жалобах за последнее вре-
мя и которые требуют разре-
шения:

– изменение законодательства, 
согласно которому инвалиды бу-
дут приниматься на учет нужда-
ющихся в жилье без учета иму-
щественного положения;

– активизация работы по ре-
ализации принятой в регионе в 
2017-го году «Дорожной карты» 
переселения инвалидов-колясоч-
ников с верхних этажей жилых 
домов;

– создание областного резерв-
ного фонда, средства которого 
возможно будет использовать на 
приобретение инвалидам тех-
нических средств реабилитации 
и дорогостоящих лекарств, не 
запланированных в бюджете на 
текущий год;

– открытие во Всеволожском 
районе дополнительных фили-
алов ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» и ГБУЛО 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и социальных услуг» (сей-
час во Всеволожском районе, где 
только официально проживает 
полмиллиона человек, работает 
всего 1 филиал органа соцзащи-
ты);

– включение в программы и 
планы мероприятия по развитию 
нецентрализованного водоснаб-
жения и водоотведения в отда-
ленных от административных 
центров населенных пунктах;

– заключение соглашение меж-
ду Ленинградской областью и ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области о пере-
даче полномочий сотрудникам 
полиции при осуществлении 
контроля за соблюдением закона 
о тишине.

Сергей Шабанов довел до А.Ю. 
Дрозденко информацию о грубом 
нарушении прав многодетной 
семьи, которую администрации 
города Отрадное и Кировского 
района лишили возможности 
стать обладателями бесплатно-
го земельного участка (сняли с 
очереди через 5 лет!), а Уполно-
моченный через суд восстановил 
их право на его получение. Было 
два заседания, и обе инстанции 
приняли решение, основанное на 
доводах нашего искового заявле-
ния. В итоге семью «вернули» в 
списки очередников, однако ад-
министрация Отрадного заяви-
ла, что ранее выбранный участок 
уже передан другим гражданам, 
а иных свободных земельных 
участков под ИЖС на территории 
муниципального образования не 
имеется. Увы, обе администра-
ции в данном случае сделали все, 
чтобы вызвать у семьи и множе-
ства сочувствующих знакомых и 
родственников устойчивое нега-
тивное отношение к порядку и 
власти в целом.

По всем перечисленным ситу-
ациям Уполномоченный передал 
главе региона свои обращения в 
защиту граждан с конкретны-
ми предложениями. 

И завершил повествование 
словами: «Уважаемый Александр 
Юрьевич! Представленный До-
клад является письменным под-
ведением итогов работы Упол-
номоченного и сотрудников его 
небольшого аппарата. Всякий 
раздел в нем завершается выво-
дами и предложениями, которые 
предназначены исполнитель-
ным и законодательным органам 
власти Ленинградской области и 
страны. Каждое из них выстрада-
но многими людьми, пришедши-
ми к нам за помощью. Благодарю 
Вас за приложенные в течение 
года силы и содействие в защите 
права и конституционных инте-
ресов жителей нашей области. 
Спасибо за поддержку нашей ра-
боты, за взаимодействие и пони-
мание!»

 Фото 
пресс-служба губернатора 

и правительства 
Ленинградской области 

На защите прав человека
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Сясьстройцы не остались в стороне
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Активисты нашли родствен-
ников младшего сержанта 
Петрова, который был убит 1 
мая 1945 года и похоронен на 
территории Германии. 

Совместно с экспертом регио-
нального отделения Народного 
фронта, депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергеем Коняевым и 
администрацией Сяськелевско-
го поселения была организована 
встреча с племянницами, внука-
ми и правнуками советского сол-
дата, на которой общественники 
рассказали о его подвиге.

В Народный фронт обратился 
представитель Московского ави-
ационного института, который 
занимается поисковой деятель-
ностью со студентами. В ходе 
исследовательской работы были 
найдены новые мемориальные 
плиты с именами 17 погибших 
солдат Красной Армии на терри-
тории Германии. 

Студенты установили, что име-
на на мемориальных плитах не 
внесены в карточку захоронений 
российского воинского кладби-
ща. Долгое время эта братская 
могила была неизвестна. Среди 
похороненных там солдат и офи-
церов – уроженец Гатчинского 
района Ленинградской области.

По просьбе поисковиков На-
родный фронт обратился к де-
путату Законодательного собра-
ния области Сергею Коняеву и в 
администрацию Сяськелевского 

сельского поселения. Родствен-
ников нашли и организовали 
с ними встречу. Племянницы, 
внуки и правнуки Николая Пе-
трова показали семейные фото-
графии и письма с фронта. Всего 
за месяц до своей смерти солдат 
написал отцу: «Не все солдаты 
умирают на войне». До Победы 
он не дожил всего восемь дней. 
Николаю Петрову было 20 лет.

Родственники солдата не 
сдерживали слез. Они ежегодно 
вспоминают своего героя, но о 
захоронении не знали ничего. 
Общественники организовали 
видеосвязь с поисковиками, в 
адрес которых было высказано 
много добрых слов. Также были 
показаны кадры, снятые на воин-
ском захоронении в Германии, в 
том числе мемориальная плита, 
на которой написана фамилия 
младшего сержанта и других со-
ветских воинов. 

«Это невероятно важное собы-
тие для семьи погибшего солдата 
и надежда для людей, которые до 
сих пор не знают, где похоронены 
их герои. В нашей стране много 
поисковых отрядов, все они еже-
годно возвращают из безвестия 
имена десятков и сотен воинов, 
героически сражавшихся за нашу 
Родину. Мы, со своей стороны, 
оказываем и будем оказывать 
всестороннюю поддержку в этом 
направлении», - сказал Сергей Ко-
няев.

По материалам 
ОНФ Ленобласти

Жители Ленинградской области активно пользуются 
платформой ГИС ЖКХ 

Система доступна для всех желающих.
Здесь можно:
• оплатить жилищно-коммунальные услуги;
• ввести и проверить показания приборов учета;
• посмотреть начисления за разное время;
• проконтролировать работы по дому, которые проводят управля-

ющие организации, и их стоимость.
 
Можно отдельно не регистрироваться, 

если у вас уже есть аккаунт на портале Госус-
луги — зайд те в ГИС ЖКХ автоматически. 
Платформа делает сферу ЖКХ прозрачнее, 
дает быстрый доступ к важным данным. 
Через платформу ГИС ЖКХ жители домов 
проводят общие собрания. Это удобно, когда 
не получается присутствовать лично. Через 
личный кабинет жители могут проголосо-
вать по всем вопросам повестки.

Что еще можно:
• проверить наличие лицензии у управляющей организации4
• узнать график капитального ремонта дома;
• получить информацию о тарифах;
• принять участие в управлении домом, в совместных электрон-

ных голосованиях;
• обсудить вопросы и проблемы с соседями;
• направить обращения в органы власти;
• получить уведомление о плановом отключении коммунальных 

ресурсов в своем доме.

Присоединяйтесь! А если остаются вопросы по работе управляю-
щих организаций — обращайтесь в Госжилнадзор, который кон-
тролирует их деятельность.

В первых числах марта в зда-
нии администрации Сясь-
стройского городского посе-
ления состоялся первый этап 
хакатона, во время которо-
го архитекторы, студенты 
Санкт-Петербургских вузов 
обменялись мнениями, вы-
слушали предложения и по-
желания жителей Сясьстроя 
по вопросу благоустройства 
общественной территории 
«Бер зовая роща». Именно 
она была выбрана горожа-
нами в ходе онлайн-голосо-
вания, опередив два других 
объекта: трассу «Здоровье» и 
лесной массив перед средней 
общеобразовательной шко-
лой №1.
По федеральной программе 
«Формирование комфорной 
городской среды» начать  
преобразования  Березовой 
рощи планируются в 2023 
году. В настоящее время ве-
дутся работы по проектиро-
ванию. 
Поводом для очередной 
встречи стало обсуждение 
предлагаемых разработчи-
ками проектов. 

22 марта  заместитель главы 
администрации поселения по 
вопросам ЖКХ Ольга Туранова 
рассказала собравшимся, что на-
кануне в Санкт-Петербурге про-
шел предпоследний этап хакато-
на. На нем молодые архитекторы, 
приезжавшие в Сясьстрой, пред-
ставили свои проекты плани-
руемого благоустройства. Ольга 
Дмитриевна кратко ознакомила 
с ним участников встречи. 

Высказанное в адрес проекта 
мнение горожан было весьма 
скептическим.

«Он слишком перегружен раз-
ным функционалом и современ-
ными арт объектами. Хотелось 
бы видеть данную территорию 
в том виде, в котором она сохра-
няется сейчас. Заменить следует 
только асфальтовое покрытие, 
установить освещение, скамей-
ки и урны, а также оборудовать 

новую детскую площадку, в 
границах уже существующей», - 
констатировала одна из житель-
ниц.

Вероятно поэтому, альтер-
нативный план архитектора 
Яны Юнеевой, победительни-
цы конкурса, проведенного на 
интернет-платформе, горожан 
удовлетворил в большей сте-
пени. Он оказался более мини-
малистичным и отвечает всем 

пожеланиям сясьстройцев. В 
этом они убедились во время 
презентации, которую также оз-
вучила Ольга Туранова.

В конце доклада жители вс  же 
высказали некоторые замечания 
и внесли свои предложения.

«Все они буквально в этот же 
день будут переданы автору»,  – 
пообещала Ольга Дмитриевна.  

Марина АЛЕКСЕЕВА

В Ленобласти помогли найти 
родственников похороненного 

в Германии солдата
Память

Благоустройство

Жители обсуждают проекты
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Диалог с властью

Мониторинг паводковой си-
туации на реках 47 региона 
начали проводить ещ  до на-
ступления периода снеготая-
ния. Чтобы избежать заторов 
и подтопления населенных 
пунктов во время ледохода, 
в Ленинградской области на-
чали  взрывные работы.

«По прогнозу Северо-Западного 
Управления ГИМС, вскрытие рек 
будет проходить ближе к мно-
голетним значениям. Пики ве-
сеннего половодья придутся на 
вторую, третью декады апреля», 
- рассказал Владимир Николаевич 
Левентов, заместитель начальни-
ка управления ГО и защиты насе-
ления главного управления МЧС 
России по ЛО.

 Первые ледовзрывные работы 
прошли 25 марта в Сясьстрое, в 

месте впадения реки Сясь в 
Ладожское озеро.

Подготовка к под-
рыву льда началась 
накануне вечером. 
Для вскрытия ледово-

го поля площадью 2000 
кв. м саперы ООО «Лидер 

- Спецчасть - СПб» пробурили 30 
лунок и в них заложили 120 кг тро-
тилового заряда.

 Утром рядом с местом проведе-
ния взрывных работ начали патру-
лирование на снегоходах спасате-
ли структурного подразделения 
поисково-спасательного отряда 
города Новая Ладога. Их задача - 
обеспечение безопасности,  чтобы 
никто из местных рыбаков и жите-
лей не оказался рядом с «опасной 
зоной».

 Для отпугивания рыбы перед 
основным взрывом был произве-
ден предупредительный. 

Ослабляют ледовое покрытие 
водоемов в тех местах, где лед тол-
ще всего,  где реки сужаются или 
резко меняют русло, а также перед 
мостовыми переправами.

«В период подготовки к весен-
нему половодью обеспечения 

безопасности населения мы еже-
годно проводим ледовзрывные 
работы по ослаблению ледового 
покрытия рек, которые нам реко-
мендованы управлением Росги-
дромета по Ленинградской обла-
сти, тех зон, которые подвержены 
подтоплению - в настоящее время 
это река Сясь, потом Свирь, и сле-
дующим этапом будут ледоразгра-
дительные мероприятия в местах, 
где возможны ледовые заторы», 
- пояснил Андрей Николаевич 
Игнатенко, начальник отдела ГО 
защиты населения территории от 
ЧС и обеспечения пожарной без-
опасности комитета правопоряд-
ка и безопасности Ленинградской 
области.

Превентивные мероприятия по 
ослаблению ледового покрова рек 
планируется провести на затор-
ных участках  Свири, Паши и Ояти. 

Общая площадь взрываемых по-
лей составит 12000 кв м, а объ м 
взрываемого льда - 3000 куб м.

 «Мы всегда готовы к критиче-
ским моментам, но стараемся их 
избегать. Поэтому и проводят-
ся мероприятия на упреждение. 
В Волховском районе три боль-
шие реки и Ладожское озеро. Мы 
прекрасно знаем точки, которые 
подвержены паводковой опасно-
сти. Практически 70% поселений 
района расположены на берегах 
рек и подвержены подтоплению в 
весенний период», - уточнили в ад-
министрации Волховского района.

Взрывные работы в Волховском 
районе проводятся ежегодно. Они 
позволяют обеспечить безаварий-
ный пропуск паводковых вод в пе-
риод весеннего половодья.

Марина АЛЕКСЕЕВА

Задача – избежать подтоплений
Защита от ЧС

На большую часть обраще-
ний граждан, прозвучавших 
в ходе прямой телефонной 
линии главы Волховского му-
ниципального района в фев-
рале, Александр Нал тов дал 
ответы сразу. 
Большинство вопросов, про-
звучавших от жителей сель-
ских поселений, касалось 
восстановления рейсов при-
городных автобусов в вы-
ходные и праздничные дни. 
Сообщив обратившимся о 
восстановлении рейсов, глава 
предложил гражданам взять 
этот вопрос на обществен-
ный контроль, гарантировав 
со своей стороны контроль 
представительной власти. 
Также оперативно, по теле-
фону, были решены вопросы 
справочного порядка о гра-
фике работе госучреждений 
и даны рекомендации по 
обращениям в управляющие 
компании. По вопросам, по-
требовавшим ответов испол-
нительных органов, главой 
ВМР направлены запросы в 
адрес глав администраций.  

По обращению волховчан-
ки об опасном скоплении 
бездомных собак в рай-

оне гаражей на ул. Советской 
глава районной администрации 
А.В. Брицун проинформировал 
о мероприятиях, направленных 
на отлов безнадзорных живот-
ных. В том числе о заключ н-
ных контрактах с организа-
цией ООО «Доктор Неболит», 

специализирующейся на отло-
ве бездомных животных для 
последующего чипирования, 
вакцинации, стерилизации и 
передержке пойманных особей.  
Также в ответе говорится об 
оперативных осмотрах указан-
ной территории специализиро-
ванной бригадой ООО «Доктор 
Неболит», и указаны очередные 
даты отлова бездомных живот-
ных.

По вопросу жительницы дер. 
Потанина о бесплатном 
оформлении в собствен-

ность земельного участка под га-
ражом, первый заместитель гла-
вы администрации   Волховского 
муниципального района С.В. Ка-
рандашова представила разв р-
нутые разъяснения, в которых 
пошагово определила порядок 

действий заявительницы и спи-
сок необходимых для решения 
вопроса документов. 

На вопрос об обеспечении 
безопасности жителей, 
уменьшения риска ДТП 

на въезде/выезде в дер. Иссад 
с федеральной дороги «Волог-
да-Новая Ладога» ответ пред-
ставила глава администрации 

Иссадского сельского поселения 
Н.Б. Васильева:

- Для решения обозначенной 
задачи администрацией сель-
ского поселения разработан 
проект организации дорожно-
го движения дороги местного 
значения ул. Лесная д. Иссад. 
Согласно проекту, установлены 
дорожные знаки, запрещаю-
щие стоянку всех транспортных 
средств, за исключением марш-
рутных транспортных средств. 
Несмотря на запрет, участок 
указанной дороги является ме-
стом стоянки большегрузного 
транспорта, в связи с чем адми-

нистрация СП регулярно обра-
щается в полицию с информаци-
ей об аварийных ситуациях на 
данном участке. Также админи-
страцией неоднократно направ-
лялись запросы в отдел МВД РФ 
по Волховскому району о необ-
ходимости усиления контроля за 
соблюдения ПДД участниками 
движения. Для решения данно-
го вопроса администрацией СП 

совместно с представителями 
ГИБДД проведено комплексное 
обследование территории, по 
результатам которого определе-
на возможность оборудования 
автобусной остановки с установ-
кой необходимых сопутствую-
щих технических средств орга-
низации дорожного движения, а 
также пешеходной дорожки для 
безопасного передвижения жи-
телей.

B дальнейшем при доста-
точности бюджетных средств 
будет разработан проект орга-
низации дорожного движения 
и проведены работы по устрой-
ству остановки общественного 
транспорта. 

На жалобу жительницы д. 
Паша о постоянном ско-
плении посетителей и 

машин, громкой музыке из рас-
положенного напротив е  дома 
на ул. Советской круглосуточно-
го мини-алкобара «Гараж» (ООО 
«Альфа») ответил глава админи-
страции Пашского сельского по-
селения А.К. Кулиманов:

- Администрацией МО Паш-
ское сельское поселение про-
ведено совещание с собствен-
ником здания по вопросу 
несоблюдения арендаторами 
требований действующего за-
конодательства. По результатам 
совещания собственник здания 
направил в адрес арендаторов 
уведомление о расторжении до-
говоров аренды и предоставил 
разумный срок для освобожде-
ния помещений. 

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Ответы на прямую линию главы

Напоминаем, глава Волховского муниципального района проводит прямую телефонную линию с 
населением с 16 до 17 часов каждый третий вторник месяца. Со своими вопросами, предложениями, 
жалобами граждане могут обратиться к главе по телефону: +7 921 397 22 76.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23  МАРТА 2022 ГОДА  №104 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земель-
ных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), для их исполь-
зования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  администрация Ново-
ладожского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, пред-
усмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет www.new-
ladoga-adm.ru и информационном стенде в здании администрации Новоладожско-
го  городского поселения.
3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                             

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

                                                           от   23.03.2022г.  №104    
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для 
их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 

Земельного кодекса Российской Федерации» 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, явля-
ются:
- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опе-
куны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан 
либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенно-
сти;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с зако-
ном или учредительными документами в силу полномочий без доверенности или 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленин-
градской области в лице администраций муниципальных образований Ленинград-
ской области (далее - орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), 
предоставляющих муниципальную услугу (далее - сведения информационного 
характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): 
www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) 
земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена1), для их использования в целях, предусмотрен-
ных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции». 
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении земельного участка».
2.1.1. Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы 
собственности на земельный участок.
2.1.2. Настоящий административный регламент применяется в случаях установле-
ния публичного сервитута для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его берего-
вой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов го-
сударственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пун-
ктов и подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует мест-
ным условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховскогомуниципаль-
ного района Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области;  
- Федеральная налоговая служба России.
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов при-
нимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии со-
глашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при тех-
нической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи ходатайства о предоставлении 
муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, 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 преде-
лах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности зая-
вителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в комитете, в ГБУ ЛО «МФЦ» с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической 
возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при ус-
ловии 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 хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации 
о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об установлении публичного сервитута (Приложение 4 к настоящему 
административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  (Приложение 3 к ад-
министративному регламенту).
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календар-
ных дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута 
и прилагаемых к ходатайству документов, но не ранее чем 30 дней со дня опубли-
кования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;
- Приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к гра-
фическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности 
определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения»; 
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложение 1 к админи-
стративному регламенту).
В ходатайстве должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если заявителем явля-
ется физическое лицо);
- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика (в случае если заявителем является юридическое лицо);
- цель установления публичного сервитута в соответствии с пп. 1-7 п. 4 статьи 23 
Земельного кодекса РФ;
- испрашиваемый срок публичного сервитута;
- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сер-
витут (при возникновении таких обстоятельств). 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное опи-
сание местоположения таких земельных участков;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) сведения о границах публичного сервитута, включающие описание местополо-
жения границ публичного сервитута и характерных точек этих границ;
3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. 
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представ-
ляет документ, удостоверяющий личность. Документ предоставляется в оригинале, 
сканируется в электронное дело, к комплекту документов приобщается в копии: в 
части сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта граж-
данина Российской Федерации: страницы вторая и третья документа);
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных 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.
Структурное подразделение Администрации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запраши-
вает следующие документы (сведения):
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о земельном 

участке;
- сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по соб-
ственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-
вителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных 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 муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 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, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления му-
ниципальной услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предостав-
ления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения 
результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат пре-
доставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, 
если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги пред-
усмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.
1. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявле-
нии сведения недостоверны:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административ-
ным регламентом:
в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, пред-
усмотренные п.2.6 настоящего административного регламента;
3. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публич-
ный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, 
технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на опреде-
ленных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлага-
ется установить публичный сервитут;
2) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публич-
ный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на 
землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в 
использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение 
более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строитель-
ства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или 
одного года в отношении иных земельных участков. Положения настоящего под-
пункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам;
3) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (пе-
реноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земель-
ном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглаше-
ние в письменной форме между заявителем и собственником данных линейного 
объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;
4) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, пре-
пятствует размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом 
планировки территории;
Решение об отказе в установлении публичного сервитута должно быть обоснован-
ным и содержать указание на все основания отказа, предусмотренные настоящим 
административным регламентом.
Копия решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется орга-
ном, уполномоченным на установление публичного сервитута, заявителю в срок не 
более пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и докумен-
тов заявителю без рассмотрения.
1.  Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
установление публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;
2.  Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не пред-
усмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ;
3.  К ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, 
предусмотренные п. 2.6 настоящего административного регламента;
4.  Подача ходатайства и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в электронной форме с нарушением требований, установленных 
настоящим административным регламентом;
В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 настоящего администра-
тивного регламента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих дней со дня 
поступления ходатайства возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате хо-
датайства и документов без рассмотрения заявителю должно быть обоснованным и 
содержать указание на причины принятого решения (Приложение 2 к настоящему 
административному регламенту).
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет в Администрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления ходатайства в Админи-
страцию;
при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию - в день посту-
пления ходатайства в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при 
наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или 
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на 
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления докумен-
тов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения ходатайства о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагает-
ся бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режи-
ме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с по-
ручнями 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 Администрации, работником МФЦ инвали-
ду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной 
услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для 
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 
для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информаци-
онными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема 
ходатайства.
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 от-
ношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещени-
ям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 
услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмо-
тренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и ре-
зультате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) 
ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые 
в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и получении 
результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Ад-
министрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администра-
ции, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, предоставляемой Администрацией, а также получение 
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в любом пре-
доставляющем такие услуги подразделении соответствующей Администрации или 
МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона № 210-
ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору заявителя независи-
мо от его места нахождения.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется 
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1)  прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги - не более 1 дня.
2)  рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги – не более 41 дня.
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней. 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Адми-
нистрацию ходатайства и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) зая-
вителем ходатайство и документы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение не более 1 дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист Администрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установлен-
ном порядке ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация хода-
тайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зареги-
стрированного ходатайства и документов сотруднику Администрации, ответствен-
ному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) мак-
симальный срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка све-
дений, содержащихся в представленных ходатайстве и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги,
2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п. 2.10.1 адми-
нистративного регламента, формирование и представление проекта решения о 
возврате ходатайства и документов без рассмотрения, а также ходатайства и доку-
ментов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подпи-
сание соответствующего решения;
3 действие: формирование и направление в течение не более 3 рабочих дней с даты 
окончания первой административной процедуры межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и получение ответов на межведомственные запросы;
4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о пра-
вообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута (в случае отсутствия оснований для возврата 
ходатайства и документов на основании п. 2.10.1 административного регламента) 
в течение не более 7 рабочих дней со дня окончания первой административной 
процедуры;
5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, на-
правленных на выявление правообладателей земельных участков; 
6 действие: формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства 
и документов проекта решения о предоставлении/отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также ходатайства и документов должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административных действий - не более 41 дня, но не ра-
нее чем 30 дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем хода-
тайстве.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специ-
алист Администрации, отвечающий за рассмотрение ходатайства и документов и 
подготовку проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
- наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рас-
смотрения заявителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента;
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмо-
трения;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
- подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление про-
екта соответствующего решения, ходатайства и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение 
ходатайства и документов, а также проекта решения должностным лицом Админи-
страции, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в 
течение не более 2 дней с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание решения 
по результатам рассмотрения ходатайства и документов о предоставления муни-
ципальной услуги. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие ходатайства и документов тре-
бованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения об установлении публичного сервитута;
-  подписание решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом рассмотрения ходатайства и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата рас-
смотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги 
способом, указанным заявителем, в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: упол-
номоченный работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заяви-
телю результата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги способом, указанным в ходатайстве.
3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следую-
щую информацию:
1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об уста-
новлении публичного сервитута;
3) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении кото-
рых устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения 
таких земельных участков;
4) срок публичного сервитута;
5) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением публичного сервитута (при наличии такого срока);
6) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, в 
случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соот-
ветствии с указанными документами;
7) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, и не предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам;
8) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам;
9) указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состо-
яние земельного участка, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, а в случае неисполнения данного обязательства 
привести земельный участок в такое состояние и на сроки исполнения указанной 
обязанности.
3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы 
публичного сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к 
решению об установлении публичного сервитута.
3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, Админи-
страция в течение 5 рабочих дней со дня его принятия:
1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечивает опубликование указанного решения (за исключением приложений 
к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа по 
месту нахождения земельных участков, в отношении которых принято указанное 
решение;
3) направляет копию решения правообладателям земельных участков, в отноше-
нии которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о 
правах на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земель-
ного кодекса РФ, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным со-
ответственно в выписке из ЕГРН и в заявлениях об учете прав (обременений прав) 
на земельные участки. Если указанные правообладатели сообщили адрес для связи 
в виде электронной почты, им также отправляется копия решения об установлении 
публичного сервитута в электронной форме. В случае если публичный сервитут 
установлен в отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, копия решения об установле-
нии публичного сервитута размещается также в общедоступных местах (на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в преде-
лах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом);
4) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган ре-
гистрации прав;
5) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
3.1.8. Срок публичного сервитута определяется в соответствии со статьей 23 Зе-
мельного кодекса РФ.
3.1.9. Плата за публичный сервитут определяется в соответствии со статьей 39.46 
Земельного кодекса РФ.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
телю необходимо 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.
3.2.4. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде ходатай-
ства на оказание муниципальной услуги;
- приложить к ходатайству электронные документы и направить пакет электрон-
ных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.4.1. 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 непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), кото-
рое 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 цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цвет-
ных графических 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 
(подразделам) 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.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной информационной системой межведом-
ственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС 
«Межвед ЛО») производятся автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.6. 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 взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенный 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 услу-
ги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче ходатайства на предоставление услуги отмечает в соответству-
ющем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить 
в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посред-
ством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при нали-
чии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением 
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с ис-
правленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим администра-
тивным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отде-
ла) Администрации проверок исполнения положений настоящего административ-
ного 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 муници-
пальной 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, утвержден-
ным руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по об-
ращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений. При 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), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 
предусмотренных настоящим административным регламентом, несут ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность доку-
ментов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут от-
ветственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении тре-
бований настоящего административного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в 
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ 
ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем 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 ч. 5 ст. 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.
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В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не 
содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-
трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 
в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 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, осуществляющий прием документов, представленных для получения муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-
ставителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электрон-
ное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному 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 Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-
явителя 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 доку-
ментов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении (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 Админи-
страции 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 доку-
ментов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные 
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской об-
ласти, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота 
в сфере государственных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 ______________________________________________________________

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 
сервитута)

2    Сведения о заявителе – физическом лице
2.1 Фамилия
2.2 Имя
2.3 Отчество (при наличии)
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Феде-

рации, населенный пункт, улица, дом)
2.5 Адрес электронной почты
2.6 Телефон
2.7 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя
3 Сведения о заявителе – юридическом лице

3.1 Полное наименование
3.2 Сокращенное наименование
3.3 Организационно-правовая форма
3.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Феде-

рации, населенный пункт, улица, дом)
3.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Фе-

дерации, населенный пункт, улица, дом)
3.6 Адрес электронной почты
3.7 ОГРН
3.8 ИНН

4 Сведения о представителе заявителя:
4.1 Фамилия

Имя
Отчество (при наличии)

4.2 Адрес электронной почты
4.3 Телефон
4.4 Наименование и реквизиты документа, подтвержда-

ющего полномочия представителя заявителя
5 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельно-
го(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные пп.1-7 п.4 ст. 23 
Земельного кодекса Российской Федерации): _________________________________________
6 Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________
7 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижи-
мости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)
________________________________

8 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________
9 Кадастровые номера земельных участков (при их нали-
чии), в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут и границы которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости
10 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

11 Документы, прилагаемые к ходатайству: _________________________________
12 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции), в том числе в автоматизированном режиме
13 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содер-
жащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным законода-
тельством
14                      Подпись: Дата:

_________________                              _______________________
(подпись)                                         (инициалы, фамилия)

«__» ____ ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

Кому: ____________________________
Адрес:___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
 Эл. почта:________________________

РЕШЕНИЕ
о возврате ходатайства и документов без рассмотрения
№ ________________________________ от ______________
(номер и дата решения)
По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной ус-
луги ____________________ № ____________ от _____________ и приложенных к нему доку-
ментов принято решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, 
по следующим основаниям: ____________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным ре-
гламентом и разъяснение причин возврата ходатайства и документов без рассмо-
трения)
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление му-
ниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 

устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направле-
ния жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 
а также в судебном порядке.

Глава Администрации
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

Кому: ____________________________
Адрес:___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
 Эл. почта:________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ ______________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной ус-
луги _________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, 
принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следую-
щим основаниям: __________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным ре-
гламентом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление му-
ниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направле-
ния жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 
а также в судебном порядке.

Глава Администрации 
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________  № 

Об установлении публичного сервитута

По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установле-
нии публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровы-
ми номерами ________________ , расположенных (адрес или описание местоположения 
таких земельных участков или земель) _____ , принято решение об установлении 
публичного сервитута на срок _________ в отношении указанных земельных участков 
(земель) в целях _____________________________
 (в соответствии с пп. 1-7 п.4 ст.23 Земельного кодекса РФ).
Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведение об обладателе публичного сервитута.
2. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении кото-
рых устанавливается публичный сервитут: _______________ ;
Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или зе-
мель:________________________________________________________________
3. Срок публичного сервитута: __________________ ;
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута (при наличии такого срока): ______________________________;
6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов в 
случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соот-
ветствии с указанными документами (при наличии решений): ;
7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных граж-
данам или юридическим лицам (при наличии): ________________________________________;
9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государ-
ственной (государственной неразграниченной) или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам): ________________________;
10. указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать со-
стояние земельного участка, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, а в случае неисполнения данного обязательства 
привести земельный участок в такое состояние и на сроки исполнения указанной 
обязанности:_____________________________________________

Глава Администрации 
_________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  23  МАРТА 2022 ГОДА   №105 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину 
в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не раз-
граничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления 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», Уставом МО Новоладожское городское поселение администрация Но-
воладожского городского поселения  постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), на котором распо-
ложен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», на территории Новоладожского городского поселения 
согласно Приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет www.new-
ladoga-adm.ru и информационном стенде в здании администрации Новоладожско-
го  городского поселения.
3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

                                                           от   23.03.2022г.  №105    

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-

ставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», на территории Новоладожского городского поселения устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 
следующие граждане Российской Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального стро-
ительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (до 29.12.2004 года) и не признанный в судебном или ином 
предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, 
при наличии следующих условий:
1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или 
передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин со-
стоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо пра-
во на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным 
основаниям;
2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или 
выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо 
право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива 
либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на ко-
тором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение.
1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указан-
ного в п.1.2.1 административного регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекра-
тивший членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации 
или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с 
прекращением деятельности юридического лица.
1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный уча-
сток, на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального стро-
ительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, при условии, что указанный земельный участок образован 
из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) 
указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение.
Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (роди-
тели, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны 
недееспособных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности;
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – 
Администрация, ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения 
информационного характера) размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): 
www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бес-
платно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена), на котором расположен 
гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бес-
платно земельного участка, на котором расположен гараж.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии;
- ГБУ ЛО «МФЦ».

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов прини-
мается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в орган местного самоуправления;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении ус-
луги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, 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 преде-
лах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности зая-
вителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификации и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической 
возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при ус-
ловии 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 хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации 
о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного 
участка - в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
в соответствии со схемой расположения земельного участка) –
(по форме согласно приложению 2 к административному регламенту);
- решение о возврате заявления о предоставлении в собственность бесплатно зе-
мельного участка, на котором расположен гараж (по форме согласно приложению 3 
к административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно 
приложению 4 к административному регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии 
со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок предоставления муни-
ципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления 
заявления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновремен-
ным заполнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление оформляется по форме согласно 
приложению 1 к административному регламенту):
- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию 
и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво 
(печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания 
или с помощью корректирующих средств.
При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удосто-
веряющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченно-
го лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт граж-
данина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостовере-
ние личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение 
личности военнослужащего Российской Федерации);
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя: 
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администра-
ции поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального 
района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправ-
ления муниципального района (в случае, если в поселении нет нотариуса), либо 
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномо-
ченным на совершение этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотари-
альной: 
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпи-
талях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены 
начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их 
отсутствии старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соеди-
нений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и 
других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работ-
ников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены 
командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены 
начальником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стацио-
нарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены админи-
страцией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствую-
щего учреждения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие 
полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), 
удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попе-
чительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством 
либо помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказыва-
ющие социальные услуги, или иные организации).
1) Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
на котором расположен гараж, должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласо-
вании предоставления которого подано, в случае, если границы 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 образо-
вание испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- информация о том, что гараж возведен до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;
- информация о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого 
кооператива из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае пре-
кращения деятельности юридического лица;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка прилагаются следующие документы:
2.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен 
гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот 
гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен 
ему либо право на использование такого земельного участка возникло у граждани-
на по иным основаниям:
- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка 
либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок);
В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление 
или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на 
использование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению мо-
жет быть приложен один или несколько из следующих документов:
заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к 
сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, под-
тверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг;
документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
2.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предостав-
ленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной ор-
ганизации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких 
кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение:
- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного 
участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый зе-
мельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) раз-
мещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными ко-
оперативом либо организацией права на использование такого земельного участка 
по иным основаниям;
- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении 
гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, 
устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным ко-
оперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), 
в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является 
полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража дан-
ным кооперативом или указанным гражданином;
- схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном коо-
перативе, членом которого является заявитель.
В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце вто-
ром или третьем настоящего подпункта, к заявлению могут быть приложены один 
или несколько документов из числа следующих:
заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к 
сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, под-
тверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг;
документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым 
и третьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами 
гаражного кооператива.
2.3) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унас-
ледовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, 
указанный в п. 1.2.2 административного регламента);
2.4) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашива-
емом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указан-
ный в п. 1.2.3 административного регламента); 
2.5) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен 
гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является 
(являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земель-
ный участок, на котором он расположен, распределены заявителю на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился за-
явитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).
4) заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе самостоя-
тельно представить документ, содержащий сведения единого государственного ре-
естра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении 
такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи 
с прекращением деятельности юридического лица.
5) заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтвержда-
ющие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, 
либо право собственности на гараж.
В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, Администрация запрашивает 
необходимые сведения с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Россий-
ской Федерации - для лиц, достигших 14 – летнего возраста (при первичном обра-
щении либо при изменении паспортных данных);
- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина 
Российской Федерации;
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости (ЕГРН).
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно и запрашиваемые 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-
вителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления му-
ниципальной услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предостав-
ления муниципальных государственных услуг, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 
возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немед-
ленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их 
предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 
формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать 
результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, 
если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги пред-
усмотрена действующим законодательством.
В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного участка, образование которого предусмотре-
но приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении Администрации находится представленная ранее другим лицом схе-
ма расположения земельного участка и местоположение земельных участков, обра-
зование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпа-
дает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении в собствен-
ность бесплатно земельного участка приостанавливается до принятия решения 
об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения 
земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной 
схемы.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утвер-
ждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;
2)  земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 7, 9 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 
статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-7, 9-13, 
14.1-19, 21-23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или 
ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, под-
лежащей сносу;
5) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, не является ка-
питальным строением, сооружением (за исключением случая, если с заявлением 
обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).
Администрацией должны быть указаны причины отказа в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка.
2.10.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка возвращается заявителю в слу-
чае если:
- заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административ-
ного регламента;
- заявление подано в иной орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 
2.6 административного регламента.
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день 
поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, от-
ветственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в Администрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администра-
цию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступле-
ния заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при 
наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или 
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на 
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления докумен-
тов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагает-
ся бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режи-
ме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с по-
ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказыва-
ется помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с 
другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для 
собаки – проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходун-
ков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.      
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 
для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов 
с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
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2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в от-
ношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещени-
ям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 
услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмо-
тренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и ре-
зультате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) 
ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые 
в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Ад-
министрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администра-
ции, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется 
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги – 1 календарный день; 
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– 26 календарных дней.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
срок выполнения административной процедуры может быть продлен не более чем 
до 41 дня со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка или об отказе в предоставлении муниципальной услуги –2 календарных 
дня;
4) выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или об отказе в предоставлении муниципальной услуги –1 календарный 
день;
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Адми-
нистрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства не более 1 календарного дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работ-
ник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и 
документов, предусмотренных административным регламентом.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заре-
гистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за 
формирование проекта решения.
Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка све-
дений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и по-
лучение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу Адми-
нистрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административной процедуры – не более
26 календарных дней.
В случае установления оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 административ-
ного регламента, общий срок выполнения административной процедуры - не более 
6 календарных дней. 
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок выпол-
нения административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 дней 
со дня регистрации заявления в Администрации. О продлении срока рассмотрения 
заявления Администрация уведомляет заявителя.
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 ад-
министративного регламента, принимается решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного заявления с уведомлением заявителя.
Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия реше-
ния об утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверж-
дении указанной схемы.
В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представлен-
ной схемы расположения земельного участка принимается и направляется заяви-
телю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или 
представленной другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки 
рассмотрения поданного заявления возобновляются со дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента либо оснований для возврата заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 адми-
нистративного регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы распо-
ложения земельного участка - в случае если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);
- подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заяв-
ления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, 
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотре-
ние, заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Адми-
нистрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, 
в течение не более 2 календарных дней с даты окончания второй административ-
ной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответ-
ствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента либо оснований для возврата заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 адми-
нистративного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения 
земельного участка - в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов (приложение 3 к административному 
регламенту);
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (прило-
жение 2 к административному регламенту). 
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) мак-
симальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 
календарного дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работ-
ник канцелярии Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление резуль-
тата выполнения административной процедуры, указанного в пункте 3.1.4.5 адми-
нистративного регламента, способом, указанным в заявлении.
3.1.6. В случае если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по-
дача заявления о предоставлении земельного участка не требуется. 
Предоставление образованного на основании данного решения земельного участка 
в собственность бесплатно осуществляется после государственного кадастрового 
учета указанного земельного участка не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со 
дня направления заявителем в адрес Администрации технического плана гаража, 
расположенного на указанном земельном участке.
3.1.6.1. Положения пункта 3.1.6 административного регламента не распространя-
ются на случаи, когда с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, на котором расположен гараж, обратился заявитель, 
указанный в пункте 1.2.5 административного регламента.  
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
телю необходимо 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 
следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявле-
ние на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных 
документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) 
ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством 
межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенный 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 услу-
ги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить 
в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посред-
ством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное уси-
ленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной 
форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изло-
жением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии докумен-
та, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с ис-
правленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по ка-
ждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими 
рекомендациями содержанием действий и сроками их осуществления, а также пу-
тем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) 
ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методических рекомендаций, 
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 муници-
пальной 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, утвержден-
ным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по об-
ращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и 
делопроизводства ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки 
исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений. При 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), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 
предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителя-
ми, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении тре-
бований настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в 
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ 
ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем 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 ч. 5 ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руково-
дителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удален-
ного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-
трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 
в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 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, осуществляющий прием документов, представленных для получения муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-
ставителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электрон-
ное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному 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 Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-
явителя 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 доку-
ментов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении (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 Админи-
страции 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 доку-
ментов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные 
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской об-
ласти, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота 
в сфере государственных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к административному регламенту

В администрацию МО «______________» 
Ленинградской области
от____________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
 почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

на котором расположен гараж
На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предва-
рительно согласовать предоставление в собственность бесплатно без проведения 
торгов земельного участка, на котором расположен гараж, возведенный до дня вве-
дения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях _____
__________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Кадастровый  номер  земельного  участка  или  кадастровые  номера земельных 
участков ____________________________________________________________________________________,
(указывается, в случае если границы земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», а также если сведения о земельных участках,  из ко-
торых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотре-
но образование испрашиваемого земельного участка, внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен зе-
мельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: ___
________________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом:_______________________________________________________________
На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта_____________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: __________
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
Приложение к заявлению:
1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заяви-
теля);
2. копия документа, подтверждающая полномочия представителя действовать от 
имени гражданина (в случае обращения представителя заявителя);
3. документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж.
3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен 
гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот 
гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен 
ему либо право на использование такого земельного участка возникло у граждани-
на по иным основаниям:
- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка 
либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок);
Примечание 1: В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего 
предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение 
у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к 
заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к 
сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, под-
тверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
3.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предостав-
ленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной ор-
ганизации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких 
кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение:
- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного 
участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый зе-
мельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) раз-
мещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными ко-
оперативом либо организацией права на использование такого земельного участка 
по иным основаниям;
- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении 
гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, 
устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным ко-
оперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), 
в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является 
полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража дан-
ным кооперативом или указанным гражданином;
- схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном коо-
перативе, членом которого является заявитель.
Примечание 2: В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных 
в абзаце втором или третьем подпункта 3.2, к заявлению могут быть приложены 
один или несколько документов из числа следующих:
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к 
сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, под-
тверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым 
и третьим подпункта 3.2, если ранее они представлялись иными членами гараж-
ного кооператива.
3.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унас-
ледовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, 
указанный в п. 1.2.2 административного регламента);
3.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашива-

емом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указан-
ный в п. 1.2.3 административного регламента); 
3.6) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3.7) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен 
гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является 
(являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земель-
ный участок, на котором он расположен, распределены заявителю на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился за-
явитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).
Примечание 3: заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, 
вправе самостоятельно представить документ, содержащий сведения единого госу-
дарственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или 
об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.
Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие 
право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо 
право собственности на гараж.
Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший 
членство в гаражном кооперативе, в заявлении должно быть указано о ликвида-
ции гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого 
государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности 
юридического
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:________________ 
направить по почте по адресу:_________________________________
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

«__» _________ 20__ год
    ________________   ____________________________________
                    (подпись заявителя)    Ф.И.О. заявителя

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

Субъект персональных данных:
_______________/____________________
   (подпись)         (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

                                                                                          ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                       (контактные данные заявителя адрес,  
                                                       телефон)

РЕШЕНИЕ
(постановление, распоряжение и т.п.)

О предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором 
расположен гараж

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                    
 ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

                                                                                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                  (контактные данные заявителя 
                                                         адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления 

(о предоставлении в собственность бесплатно) земельного участка, 
на котором расположен гараж

    ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                    
 ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               (контактные данные       
                                                 заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации 
____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  23 МАРТА 2022 ГОДА      №106 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена), на котором распо-
ложен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления 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», Уставом МО Новоладожское городское поселение администрация Но-
воладожского городского поселения  постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», на тер-
ритории Новоладожского городского поселения согласно Приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет www.new-
ladoga-adm.ru и информационном стенде в здании администрации Новоладожско-
го  городского поселения.
3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава  администрации                              

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

                                                           от    23.03.2022г.  №106    
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» на территории 
Новоладожского городского поселения муниципального образования (далее - му-
ниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 
следующие граждане Российской Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального стро-
ительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (до 29.12.2004 года) и не признанный в судебном или ином 
предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, 
при наличии следующих условий:
1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или 
передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин со-
стоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо пра-
во на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным 
основаниям;
2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или 
выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо 
право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива 
либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на ко-
тором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение.
1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указан-
ного в п.1.2.1 административного регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекра-
тивший членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации 
или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с 
прекращением деятельности юридического лица.
1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный уча-
сток, на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального стро-
ительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, при условии, что указанный земельный участок образован 
из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) 
указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
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на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение.
Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (роди-
тели, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны 
недееспособных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности;
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее - Ад-
министрация), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении услуги (далее - Организации) и не являющихся многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее - сведения информационного 
характера) размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): 
www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена), на котором расположен гараж, являющийся объектом 
капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на ко-
тором расположен гараж.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии;
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов прини-
мается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в орган местного самоуправления;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении ус-
луги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, 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 преде-
лах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности зая-
вителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификации и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической 
возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при ус-
ловии 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 хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации 
о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на ко-
тором расположен гараж (по форме согласно приложению 2 к административному 
регламенту); 
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно 
приложению 3 к административному регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии 
со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновре-
менным заполнением согласия заявителя на обработку персональных данных в 
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (заявление оформляется по форме согласно приложению 1 
к административному регламенту):
- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию 
и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво 
(печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания 
или с помощью корректирующих средств.
При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удосто-
веряющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченно-
го лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт граж-
данина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостовере-
ние личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение 
личности военнослужащего Российской Федерации);
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя: 
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администра-
ции поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального 
района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправ-
ления муниципального района (в случае, если в поселении нет нотариуса), либо 
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномо-
ченным на совершение этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотари-
альной: 
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпи-
талях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены 
начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их 
отсутствии старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соеди-
нений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и 
других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работ-
ников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены 
командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены 
начальником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стацио-
нарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены админи-
страцией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствую-
щего учреждения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие 
полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), 
удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попе-
чительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством 
либо помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказыва-
ющие социальные услуги, или иные организации).
1) Заявление о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на 
котором расположен гараж (в случае, если земельный участок образован и постав-
лен на государственный кадастровый учет), должно содержать следующую инфор-
мацию (приложение 1 к административному регламенту):
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка (в случае, если земель-
ный участок поставлен государственный на кадастровый учет);   
- цель использования земельного участка;
- площадь испрашиваемого земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предо-
ставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом 
и (или) проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения.
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- в случае если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.4 администра-
тивного регламента, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного ко-
оператива или об исключении такого кооператива из единого государственного ре-
естра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.
2) К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие до-
кументы:
2.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен 
гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот 
гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен 
ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у граждани-
на по иным основаниям:
- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка 
либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям.
В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление 
или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на 
использование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению мо-
жет быть приложен один или несколько из следующих документов:
заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к 
сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, под-
тверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг;
документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
2.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предостав-
ленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной ор-
ганизации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких 
кооператива, либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива, либо ино-
го документа, устанавливающего такое распределение:
- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного 
участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый зе-
мельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) раз-

мещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными ко-
оперативом либо организацией права на использование такого земельного участка 
по иным основаниям;
- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении 
гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, 
устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным ко-
оперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), 
в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является 
полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража дан-
ным кооперативом или указанным гражданином;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном коо-
перативе, членом которого является заявитель.
В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце вто-
ром или третьем настоящего подпункта, к заявлению могут быть приложены один 
или несколько документов из числа следующих:
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к 
сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, под-
тверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым 
и третьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами 
гаражного кооператива.
2.3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном 
участке (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указан-
ный в п. 1.2.5 административного регламента);
2.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унас-
ледовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, 
указанный в п. 1.2.2 административного регламента);
2.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашива-
емом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указан-
ный в п. 1.2.3 административного регламента);
2.6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен 
гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является 
(являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земель-
ный участок, на котором он расположен, распределены заявителю на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился за-
явитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).
3) заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе самостоя-
тельно представить документ, содержащий сведения единого государственного ре-
естра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении 
такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи 
с прекращением деятельности юридического лица.
4) заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтвержда-
ющие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, 
либо право собственности на гараж.
В случае если заявителем не представлена выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, Администрация запрашивает 
необходимые сведения с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Россий-
ской Федерации - для лиц, достигших 14 – летнего возраста (при первичном обра-
щении либо при изменении паспортных данных);
- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина 
Российской Федерации;
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости (ЕГРН).
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно и запрашиваемые 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-
вителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления му-
ниципальной услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предостав-
ления муниципальных государственных услуг, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 
возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немед-
ленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат пре-
доставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, 
если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги пред-
усмотрена действующим законодательством.
В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного участка, образование которого предусмотре-
но приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении Администрации находится представленная ранее другим лицом схе-
ма расположения земельного участка и местоположение земельных участков, обра-
зование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпа-
дает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении в собствен-
ность бесплатно земельного участка приостанавливается до принятия решения 
об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения 
земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной 
схемы.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 
в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обла-
датель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;
3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
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 ос-
новании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и 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 указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключе-
нием случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 
5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирова-
ния;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заклю-
чен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполно-
моченное на строительство указанных объектов;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в со-
ответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

нии, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не приня-
то решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 
13) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток не отнесен к определенной категории земель;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 
16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для кото-
рых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;
17) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;
19) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утвер-
ждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;
20) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или 
ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, под-
лежащей сносу;
21) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, является нека-
питальным строением, сооружением – строением, сооружением, которое не имеет 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют 
осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несо-
размерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строе-
ний, сооружений.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день 
поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, от-
ветственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в Администрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администра-
цию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступле-
ния заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при 
наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или 
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на 
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления докумен-
тов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагает-
ся бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режи-
ме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с по-
ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказыва-
ется помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с 
другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для 
собаки – проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходун-
ков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 
для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов 
с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в от-
ношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещени-
ям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 
услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмо-
тренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и ре-
зультате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) 
ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые 
в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Ад-
министрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администра-
ции, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется 
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги – 1 календарный день; 
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– 26 календарных дней.
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги – 2 календарных дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги –
1 календарный день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Адми-
нистрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение не более 
 календарного  дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работ-
ник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и 
документов, предусмотренных административным регламентом.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заре-
гистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за 
формирование проекта решения.
Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка све-
дений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и по-
лучение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу Адми-
нистрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка, на котором 
расположен гараж, в собственность бесплатно;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка, на котором распо-

ложен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заяв-
ления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, 
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотре-
ние, заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Адми-
нистрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, 
в течение не более 2 календарных дней с даты окончания второй административ-
ной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответ-
ствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предоставлении земельного участка, на котором распо-
ложен гараж, в собственность бесплатно (приложение 2 к административному 
регламенту); 
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (прило-
жение 3 к административному регламенту). 
3.1.5. Выдача решения о предоставлении земельного участка, на котором распо-
ложен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) мак-
симальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 
календарного дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работ-
ник канцелярии Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 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 осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
телю необходимо 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 
следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявле-
ние на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных 
документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
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 взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенный 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 услу-
ги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить 
в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посред-
ством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное уси-
ленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной 
форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изло-
жением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии докумен-
та, 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 муниципаль-
ной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с ис-
правленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по ка-
ждой процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими 
рекомендациями содержанием действий и сроками их осуществления, а также пу-
тем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) 
ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методических рекомендаций, 
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 муници-
пальной 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, утвержден-
ным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по об-
ращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и 
делопроизводства ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки испол-
нения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений. При 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), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 
предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителя-
ми, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении тре-
бований настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
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Специалисты ФосАгро про-
должают работать над со-
вершенствованием энер-
госистемы Волховского 
филиала компании. Сейчас 
идет работа над созданием 
утилизационной тепло-
электроцентрали. Важный 
момент – пуск турбогенера-
тора. С его вводом в эксплу-
атацию начн тся новейшая 
история заводской УТЭЦ. 
Предприятие получит не 
только свой пар, но и элек-
тричество!

Чтобы подойти к этому мо-
менту, специалисты компании 
и сотрудники подрядных ор-
ганизаций делают огромную 
работу. Сейчас все силы сосре-
доточены на турбогенераторе. 
Это важная составляющая всего 
проекта. Он обеспечит энерго-
систему волховского комплекса 
своим паром и электричеством. 
А это положительно скажется на 
качестве и надежности работы 
предприятия.

– Все работы разбиты на не-
сколько этапов, – рассказы-
вает заместитель начальника 
управления по теплоэнергетике 
АО «Апатит» Юрий Степанов. 
– Отделение химводоочистки, 
паровой котел, производитель-
ностью 75 тонн в час. Он будет 
выдавать пар давлением 3,9 
МПа, с температурой 400 гра-
дусов. Такой же пар производит 

энерготехнологический кот л 
на СК-800. 

Задача ТЭЦ – объединить все 
энергоресурсы: и собственные, 
и СК-800, чтобы в последующем 
уже переработанный пар отдать 
потребителям. Переработан-
ный – это значит, довед нный 
до нужных параметров с бо-
лее низким давлением и необ-
ходимой температурой. Этот 
процесс называется редуциро-
ванием. Сейчас его выполняют 
редукционно-охладительные 
установки (РОУ), но скоро эту 
задачу возьм т на себя турбоге-
нератор УТЭЦ.

– Самый большой объ м пара 
будет уходить в ПЭФК, ПМУ, 
СЖА, – продолжает рассказы-
вать Юрий Николаевич. – Его и 
дальше можно было бы реду-
цировать через РОУ, но в таком 
случае мы очень много энергии 
потратим на получение пара 
нужных параметров. С помо-
щью турбогенератора мы будем 
сразу и пар вырабатывать необ-
ходимого давления и электроэ-
нергию получать. 

У нашей турбины несколь-
ко ступеней, проходя через 
каждую из них давление пара 
снижается, и на выходе мы по-
лучаем продукт нужных пара-
метров, который сразу готов к 
отправке потребителям без до-
полнительного редуцирования. 
Подобрана именно такая турби-
на, чтобы помимо электроэнер-
гии с не  можно было получать 
пар необходимых для наших 

производств параметров.
– Турбина – это пар, а гене-

ратор – электроэнергия. У нас 
турбогенератор. Он включает в 
себя сразу две составляющих, – 
комментирует начальник УТЭЦ 
Константин Махаев. –  Стро-
ительные и пусконаладочные 
работы идут частично силами 
наших специалистов, частично 
фирмы-производителя обору-
дования. 

Проектная электрическая 
мощность нашего турбогенера-
тора 34 мВт, паровая – 210 тонн 
в час.  До переработки на УТЭЦ 
мы получаем пар давлением 3,9 
МПа, умный турбогенератор его 
редуцирует до необходимого 
потребителя 0,6 МПа и 0,2 Мпа 
для собственных нужд. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО:
Как появились паровые 
турбины?
Примерно в XVIII веке до н.э. 
человечество уже укротило 
энергию стихии, превратив 
е  в механическую энергию 
для совершения полезной 
работы — то были вавилон-
ские ветряные мельницы. 
Ко II веку до н. э. в Римской 
империи появились водя-
ные мельницы, чьи кол са 
приводились в движение не-
скончаемым потоком воды 
рек. Уже в I веке н. э. чело-
век укротил потенциальную 
энергию водяного пара, с его 
помощью приведя в движе-
ние рукотворную систему.

Профобучение

Витамины плодородия

Производство

Будьте здоровы!

Процессу раздачи удобрений 
предшествует долгая и тща-
тельная подготовка. Сейчас со-
трудники отдела технического 
контроля фасуют удобрения, 
тщательно отмеряя каждый 
грамм и проверяя качество упа-
ковок. Их задача – развесить 
по мешочкам две тысячи кило-
грамм удобрений. Работать нуж-
но быстро, потому что уже в мае 
каждый ветеран получит на руки 
килограмм аммофоса высшего 
сорта. 

– Это лучшее гранулирован-
ное удобрение, которое даст рас-
тениям жизненно важные эле-
менты питания – азот и фосфор. 
Они формируют корневую си-
стему, способствует появлению 
дружных всходов и ускоряют 
переход растений к скорейшему 
развитию. Аммофос универса-
лен: он подходит для однолет-
них и многолетних полевых, 

овощных и плодовых культур, 
корнеплодов, газонных трав и 
цветов, – пояснила контрол р 
ОТК Ксения Володина. – В почву 
удобрение заносится заблаго-
временно – весной или осенью 
при перекопке земли. Надеемся, 
что удобрения принесут ветера-
нам добрые плоды в виде бога-
того урожая!

Три колледжа Череповца 
получат 341 млн рублей за 
счет проекта «Профессиона-
литет».   Теперь на их базе 
создадут учебно-производ-
ственные кластеры. Среди 
учебных заведений – под-
шефный ФосАгро Черепо-
вецкий химико-технологи-
ческий колледж (ЧХТК).

Череповецкий химико-тех-
нологический колледж являет-
ся базовой профессиональной 
образовательной организацией 
для химического кластера Фос-
Агро, где учатся студенты из всех 
городов присутствия компании, 
в том числе Волхова. Сегодня 
колледж обладает отличной ма-
териально-технической базой, 
современными учебными клас-
сами, своим ФОК и бассейном.

Главный эффект от проекта 
– синхронизация системы под-
готовки специалистов и кадро-
вой потребности, а также уве-
личение доли трудоустроенных 
выпускников на крупнейшие 
промышленные предприятия 
региона. Сейчас в проекте за-
действованы предприятия тр х 
отраслей: химии, металлургии 
и машиностроения. В 2022 году 
к проекту подключатся пред-
приятия, относящиеся к восьми 
отраслям экономики: атомной 
промышленности, железнодо-
рожного транспорта, металлур-
гии, машиностроения, сельского 
хозяйства, легкой промышлен-
ности, химической и фармацев-
тической отрасли. С 1 сентября 
2022 года обучаться по програм-
мам «Профессионалитета» будут 
150 тыс. студентов. К 2024 году 
через нее пройдут более 600 тыс. 
студентов. 

С марта в ВФ АО «Апатит» 
стартовала программа по 
санаторно-курортному ле-
чению для сотрудников 
предприятия и членов вете-
ранской организации «Фос-
Агро-Волхов» при бронирова-
нии путевок от четыр х дней. 
Никаких дополнительных до-
кументов для получения услуг 
оформлять не нужно.

Услугами может воспользо-
ваться и сотрудник, и члены 
его семьи. В день заезда они 
получат консультацию и на-
значение от терапевта. 

Все соответствующие про-
цедуры пройдут там же. Сре-
ди видов услуг магнитотера-
пия, электролечение, массаж 
и другие. 

Важно, что стоимость пут в-
ок при прохождении лечения 
не изменяется! Программа 

распространяется и на празд-
ничные, и на выходные дни. 
Круглогодично. 

Понимая, что не всегда 
уда т ся отдохнуть полноцен-
ных четыре дня, достигнута 
договор нность – получить 
услуги из этой программы 
можно, даже если период бро-
нирования составит меньший 
срок. Для этого сотруднику 
необходимо указать желае-
мые процедуры в заявлении.

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Отдохнуть и подлечиться

Череповецкий 
колледж 

жд т студентов

Удобрения – 
в грядки ветеранам

Большинство пенсионеров из Совета ветеранов – заядлые дач-
ники и огородники, которые с нетерпением ждут ежегодной раз-
дачи удобрений ФосАгро. Организатор, профсоюзная организа-
ция, провед т добрую акцию в этом году в пятый раз.

Модернизация 
энергосистемыэнергосистемы



Великий русский уч ный Ми-
хаил Ломоносов в научном 
труде об истории славян пи-
сал: «Народ, не знающий сво-
его прошлого, не имеет буду-
щего». С этим высказыванием 
соглашаются практически все 
яркие историки Государства 
Российского. Изучать исто-
рию действительно нужно. 
И знаете почему? Чтобы не 
быть наказанными ею. 

Здесь стоит вспомнить слова 
знаменитого историка Ключев-
ского: «История не учительни-
ца, а надзирательница - magistra 
vitae (наставница жизни): она 
ничему не учит, а только на-
казывает за незнание уроков». 
Подрастающему поколению по-
могают усвоить уроки и разо-
браться в делах давно ушедших 
дней школьные учителя. Ведь от 
того насколько они смогут «за-
разить» детей своим предметом, 
зависят уж если не судьбы ми-
ровых держав, то качество зна-
ния истории своего государства, 
минимум родословной, точно. 
Ярким представителем профес-
сии смело можно назвать Ната-
лью Владиленовну Михайлову, 
учителя истории Сясьстройской 
школы №1. Благодаря е  урокам 
далекие эпохи кажутся вовсе не 
такими уж далекими, и связь по-
колений ощущается более остро.

Наталья Владиленовна ро-
дилась в Баку, в семье воен-
нослужащего. Окончила Азер-
байджанский государственный 
Университет, факультет «Исто-
рия». В самом начале 1990-х го-
дов, в период гражданской во-
йны в Азербайджане, е  семья 
выехала в Россию. С тех пор Ми-
хайлова работает в должности 
учителя истории и обществозна-
ния Сясьстройской средней об-
щеобразовательной школы №1. 
Обладая достаточным опытом 
преподавания и глубокими зна-
ниями, разработала программы 

по преподаванию курсов «Исто-
рия и культура Ленинградской 
земли» и «Серебряный пояс 
России». Чтобы меньше было 
«Иванов, родства не помнящих» 
в процессе обучения исполь-
зует прогрессивные формы и 
методы преподавания. О том, 
что Наталья Владиленовна уме-
ет «заразить» учащихся своим 
предметом, говорят достижения 
е  учеников - призеров и побе-
дителей предметных олимпиад, 
конкурсов различных уровней, 
в том числе международных. 
Например, в прошлом учебном 
году ученица 10 класса София 
Федорова, стала участницей ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
предварительно одержав победу 
на муниципальном уровне.

«Наталья Владиленовна явля-
ется руководителем школьного 
краеведческого музея. Под ее 
руководством учащиеся ведут 
активную исследовательскую 
деятельность по изучению исто-
рии города и района. Проекты 
е  учеников ежегодно получают 
высокую оценку. Так, Александр 
Родионов, ученик 9б класса в 
2020-21 учебном году участвовал 
в муниципальном этапе регио-
нальных олимпиад по краеве-
дению с работой «Забытая побе-
да: Битва на реке Воронеге». По 
итогам муниципального этапа 
Александр стал призером и был 
приглашен на заключительный 
этап в Ленинградский област-
ной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества 
«Интеллект». В этом учебном 
году на муниципальный этап 
региональной олимпиады по 
краеведению представили про-
ект на тему: «Сясьская судо-
верфь и ее труженики в годы 
Великой Отечественной вой-
ны», выполненный учеником 8б 
класса Даниилом Анциферовым. 
Работа Даниила получила высо-
кую оценку - по итогам муни-
ципального этапа он признан 
победителем», - рассказывает 

о Михайловой директор шко-
лы С.А. Умнова. Светлана Ана-
тольевна дополняет: «В рамках 
внеурочной деятельности На-
талья Владиленовна ведет курс 
«Юный экскурсовод». Ребята, 
которые посещают занятия по 
данному направлению, актив-
но принимают участие в подго-
товке различных мероприятий 
школьного уровня, выступают 
на классных часах и участвуют 
в конкурсах. Например, Ал на 
Ширманова, ученица 8б класса, 
где классный руководитель На-
талья Владиленовна, стала побе-
дителем муниципального этапа 
областного конкурса «Юный экс-
курсовод».

Приобщить учащихся к миру 
истории школьному учителю 
помогают, по отзывам коллег, 
профессиональная компетент-
ность, увлеченность предметом 
и широкая эрудиция. 

Даже те ученики, что не про-
являли особого интереса к уч -
бе, на уроках Н.В. Михайловой 
с дальних парт отрывались от 
«рисования», чтобы вниматель-
но послушать, о ч м говорит 
учитель. По словам одного из 
выпускников школы, Наталья 
Владиленовна всегда старается 
сделать так, чтобы в процессе 
обучения был задействован весь 
класс, привлекает даже тех, кто 
всем видом пытается показать, 
что ему не интересно. 

Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что Н.В. Михайлова 
пользуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом не только в 
педагогическом коллективе, но 
и среди учащихся и их родите-
лей. Накопленный опыт учитель 
переда т коллегам через от-
крытые уроки, выступления на 
педагогических советах, заседа-
ниях районного методического 

объединения учителей истории 
и обществознания. Е  автор-
ские методички опубликованы в 
электронных СМИ и на портале 
социальной сети работников об-
разования «nsportal.ru». 

Там же Наталья Владиленовна 
делится взглядом на мир: 

«Миром должны править 
понимание и трудолюбие. 
Все пороки на Земле - от 
безделья. Все проблемы - от 
непонимания. Как только 
на Земле появится поко-
ление, в котором каждый 
индивид во главу угла бу-
дет ставить не проблемы 
собственного Я, а пробле-
мы ближнего - наступит эра 
благоденствия». 

Профессиональные достиже-
ния Надежды Владиленовны по-
лучили признание - за многолет-
ний, добросовестный труд она 
неоднократно награждалась гра-
мотами и благодарностями раз-
личных уровней. А за активную 
исследовательскую деятельность 
в рамках проекта «Живая исто-
рия» Н.В. Михайлова отмечена 
Благодарственным письмом Об-
щественной палаты Ленинград-
ской области. 

Наталья Владиленовна пре-
пода т основные этапы и зако-
номерности развития общества 
так, чтобы выпускники школы 
могли уверенно прокладывать 
путь в будущее. Она  - професси-
онал своего дела и умеет в инте-
ресной и доступной форме изла-
гать учебный материал. 

А закончить сво  повество-
вание об учителе истории мне 
хочется фразой заслуженного 
историка, профессора Васи-
лия Осиповича Ключевского: 
«Преподавателям слово дано не 
для того, чтобы усыплять свою 
мысль, а для того, чтобы будить 
чужую». И Наталья Владиленов-
на отлично справляется с этой 
миссией. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
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Ярким театральным празд-
ником отметил День ра-
ботника культуры России 
Волховский народный дра-
матический театр «Свеча». 
На большой сцене городского 
Дворца культуры прослав-
ленный коллектив пред-
ставил своим поклонникам 
и друзьям увлекательный 
спектакль по произведениям 
Аркадия Аверченко «Мы ТАК 
давно не отдыхали».

Вес лая и л гкая комедия, 
мастерски смонтированная из 

миниатюр российского клас-
сика юмора, нашла ожидаемый 
отклик у подготовленных зри-
телей. Замечательная режис-
с рская работа руководителя 
театра Натальи Щ локовой, са-
мозабвенная игра акт ров, не 
утратившие свежести диалоги, 
совершенно современные си-
туации в антураже прошлого 
века сопровождались взры-
вами смеха и бурными апло-
дисментами по ходу пьесы. 

В этот раз юбилейный вечер 
театра «Свеча» собрал самую 
благодарную аудиторию. Когда 
по окончанию представления 
ведущий праздника предложил 

встать всем бывшим акт рам 
«Свечи», поднялась едва ли не 
половина зала. Долгие и счаст-
ливые тридцать лет народный 
театр был вторым домом для 
многих волховчан. Оста тся 
таким и поныне.

Исключительно тепло и сер-
дечно с Дн м работников рос-
сийской культуры и юбилеем 
поистине народного театра 
режисс ра, акт ров, всех ны-
нешних и прежних участников 
коллектива поздравили заведу-
ющая сектором театрального и 
циркового искусства Дома на-
родного творчества Ленинград-
ской области Людмила Боевчук, 

глава Волховского района Алек-
сандр Нал тов, руководитель 
отдела по культуре и туризму 
районной администрации Сер-
гей Смирнов.

Глава района пожелал на-
родному коллективу никогда 
не останавливаться в твор-
ческом поиске, дарить своим 

преданным поклонникам ра-
дость новых встреч с высоким 
искусством, привлекать в свои 
ряды молодых талантливых 
артистов и оставаться верным 
традициям заслуженных ма-
стеров волховской сцены.

Игорь БОБРОВ

«Свече» – гореть, светить, не гаснуть!
Дата

Образование

- Ваша неиссякаемая энергия и яркий талант заслужили лю-
бовь и уважение волховчан. Вы – немеркнущие звёзды настоящей 
культуры Волховского района и Ленинградской области, трид-
цать лет дарящие своё искусство землякам, - поздравил «Свечу» 
Александр Налётов, вручая цветы и Благодарственные письма 
режиссёру театра Наталье Щёлоковой и одной из ведущих ар-
тисток, директору Волховского городского Дворца культуры 
Марии Залецкой.

Волховский район присоеди-
нился ко Всероссийской ак-
ции «Сдаем вместе. День сда-
чи ЕГЭ родителями».  29 марта 
в двух пунктах проведения 
ЕГЭ – Волховской школе №1 
и Сясьстройской школе №2 
вместе с родителями будущих 
выпускников сдавали ЕГЭ по 
базовой математике замести-
тель председателя комитета 
по образования Е.А. Баш-
кирова и заместитель главы 
администрации Волховского 
района С.В. Конева.

При подготовке к ЕГЭ огром-
ное значение имеют не только 
знания, но и правильный пси-
хологический настрой, уверен-
ность в своих силах. И здесь роль 
семьи, родителей невозможно 
переоценить. Поэтому Рособр-
надзор задумал, чтобы родители 
смогли сами принять участие в 
пробном ЕГЭ, познакомиться с 
правилами и процедурой экза-
мена и смогли объяснить их сво-
им детям. 

Акция призвана помочь вы-
пускникам и их родителям снять 
лишнее психологическое напря-
жение, связанное с подготовкой 

к ЕГЭ, лучше познакомить обще-
ственность с экзаменационной 
процедурой.

Всего в мероприятии приняло 
участие около 60 человек. Сре-
ди них директор Волховского 
Ресурсного центра ЛГУ им. А.С. 
Пушкина; Галина Геннадьевна 
Нечесанова, директор Волхов-
ского филиала ГКУ «Центр заня-
тости населения ЛО»; Юлия Лео-
нидовна Бойцова, директор КИЦ 
им. А.С. Пушкина.

 В ходе пробного ЕГЭ взрослые 
прошли через все процедуры 
экзамена: регистрацию, сда-
чу телефонов и личных вещей, 
прохождение предэкзаменаци-
онного контроля, заполнение 
бланков. Увидели, как осущест-
вляется контроль на госэкзаме-
не, какие меры эпидемиологиче-
ской безопасности соблюдаются 
в экзаменационных пунктах, как 
печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы. 

В 2022 году участники акции 
смогли проверить свои знания 
по математике базового уровня, 
только в сокращенном варианте, 

рассчитанном не на обычные 3 
часа, а на более сжатое время  - 
30 минут.

По окончании акции во время 
круглого стола выступила ди-
ректор Волховского ресурсный 
центр ЛГУ им. А.С. Пушкина Н.А. 
Мальцева и рассказала о прави-
лах приема в высшие и средние 
учебные заведения професси-
онального образования в 2022 
году.

Главный специалист комитета 
по образованию администрации 
Волховского района, член госу-
дарственной экзаменационной 
комиссии Е.С. Заекина подели-
лась своими впечатлениями о 
проведенном мероприятии:

«Очень важно, чтобы роди-
тели смогли помочь детям 
подойти к предстоящим эк-
заменам в спокойном пси-
хологическом состоянии. 
Для этого сегодня мы и про-
демонстрировали родите-
лям, что все процедуры чет-
ко выверены по времени, 
каждый знает, что делает, 
все понятно и прозрачно».

За 20 лет проведения ЕГЭ в 
Российской Федерации проце-
дура и порядок проведения эк-
замена, экзаменационные ма-
териалы претерпели серьезные 
изменения. Современный ЕГЭ 
– это технологические решения, 
не шаблонные задания, требу-
ющие применения самых ши-
роких компетенций участников 
экзамена.

Рособрнадзор, субъекты-ор-
ганизаторы ЕГЭ уделяют боль-
шое внимание объективности 
и информационной безопас-
ности проведения процедуры. 
Для этого в пунктах проведения 
экзаменов ведется 100% он-
лайн-видеонаблюдение, экза-
менационные материалы печа-
таются непосредственно перед 
участниками экзамена, обра-
ботка экзаменационных работ 
проводится в пункте и завер-
шается в день экзамена. Пункты 

оборудованы металлоискате-
лями и средствами подавления 
сигналов мобильной связи.

Ленинградская область чет-
вертый год активно использу-
ет новейшие технологии ЕГЭ: 
технологии доставки экзамена-
ционных материалов в пункты 
проведения экзаменов по сети 
«Интернет», печати  и сканиро-
вания экзаменационных мате-
риалов в аудиториях пунктов.

В 2022 году ЕГЭ проводится без 
особенностей предыдущих двух 
лет, в три этапа. С 21 марта по 18 
апреля проходит досрочный этап 
для выпускников прошлых лет. 
Основной период проводится для 
всех категорий участников с 26 
мая по 2 июля. Дополнительный 
сентябрьский период пройдет для 
выпускников текущего года, кото-
рые по уважительным причинам 
не смогли сдать экзамены в ос-
новной период.

Сдаем ЕГЭ вместе
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Век и человек

Сегодня очень хочется на-
брать знакомый номер теле-
фона и услышать знакомый 
голос. Галина Петровна, с 
дн м рождения. Только это 
невозможно. Прошло пол-
года, как нет с нами Галины 
Петровны Стерликовой. Мы 
посчитали важным именно в 
этот день вспомнить о ней. 

Своей главной пристанью она 
считала редакцию газеты «Вол-
ховские огни». Несмотря на то, 
что бережно хранила в памяти 
годы, когда работала в сельской 
школе, экскурсионном бюро, Об-
ществе охраны памятников исто-
рии и культуры, муниципальном 
фонде поддержки малого пред-
принимательства и сельскохо-
зяйственного производителя.

Опыт, полученный сполна в 
различные периоды жизни, по-
могал ей в основной профессии 
– журналиста. А эта профессия 
вывела ее, в свою очередь, на сте-
зю писателя-краеведа – несколь-
ко книг и брошюр вышли в свет 
под ее именем. Она посвятила 
их землякам – героическим лич-
ностям, творческим людям, для 
которых смысл жизни состоит в 
служении Отечеству.   

… Когда же зародилось в ней, де-
ревенской девочке, упорное стрем-
ление составлять тексты на бумаге? 
Играть словами - так бережно и так 
искусно, как если бы руками рабо-
тать с живым организмом.

Вполне возможно, это закла-
дывалось в далеком детстве, ко-
торое с рождения 1 апреля 1944 
года провела в семье обожаемого 
ею дедушки-старовера Антона 
Кононовича Иванова на Вологод-
чине. Впоследствии она благода-
рила судьбу за подаренные годы 
жизни среди добрых и чистых 
душой родных. За ощущения 
красоты и свободы, когда босоно-
гой девчонкой бегала по бескрай-
ним полям, засеянным льном, в 
окрестностях деревни Демидово. 
За сказки и байки, которые слы-
шала от милой е  сердцу тетушки 
Евдокии Антоновны Сахаровой. 

Во взрослой жизни она при-
возила на малую родину сына 
Алексея и внучку Танечку, чтобы 
их сердца открылись тому насто-
ящему, что дает человеку русская 
деревня. Как же ликовала она, 
уверовав в их привязанность к 
местам ее детства!

Отрочество и юность Галины 
Петровны прошли в Новой Ла-
доге, где осели родители, дли-
тельное время занимавшиеся 
перевозкой грузов на баржах 
по Ладоге. Атмосфера этого не-
обыкновенного городка с его 
историческими зданиями и мно-
жеством известных российских 
имен наполнена поэзией, кото-
рую жадно впитывала творческая 
душа девушки.

Она уедет из Новой Ладоги 
(не насовсем!) после восьмо-
го класса, окончит Тихвинское 
педагогическое училище и по 
направлению будет работать в 
Пашозере – пионерской вожа-
той в школе, затем – директором 
Шугозерского Дома пионеров. 
И тот край – озерно-сосновый – 
будет также вспоминать с благо-
дарностью. Галина Петровна до 
последних дней не забывала те-
плый прием, устроенный дирек-
тором школы по случаю приезда 
молодой учительницы; щедрое 
угощение хозяйки дома, где ей 
предстояло провести несколько 
лет; разговоры до утра с приез-
жающими в Пашозеро извест-
ными ленинградскими поэтами 
и писателями; интересную рабо-
ту, в которую она погрузилась со 
свойственным ей энтузиазмом...

Все было хорошо. Но в то вре-
мя она поставила для себя бо-
лее высокую планку – овладеть 
профессией газетчика, и с этой 
целью успешно поступила на 
заочное отделение факультета 
журналистики Ленинградского 
государственного университета. 
На сессиях – летних и зимних – 
с удовольствием устраивалась в 
студенческом общежитии, что 
давало возможность тесно об-
щаться с молодыми, пытливыми 
будущими журналистами. Там в 
комнатах и на кухнях почти кру-
глосуточно молодежь обсуждала 
новые произведения поэтов и 
писателей, которые были на слу-
ху, и с большим рвением – тех, 
кого читали из-под полы, украд-
кой, на одном дыхании. Многое 
из того, что познавала, она жадно 
впитывала и бережно уклады-
вала на полочках своей памяти. 
С годами «архив» пополнялся за 
счет приобретаемых книг, газет-
ных вырезок и многочисленных 

записных книжек – все, что ей 
помогало в газетной работе.

В сентябре 1966 года эту рабо-
ту, к которой Галина Петровна 
стремилась, предоставил сту-
дентке-заочнице редактор газе-
ты «Волховские огни» М.И. Де-
ментьев. Мало того, похлопотал, 
чтобы ей был оформлен перевод 
с прежнего места работы на но-
вое в Волхове, что было важно 
для сохранения непрерывного 
трудового стажа. Михаил Ива-
нович окружил молодого корре-
спондента вниманием и забо-
той. Много позже она приятно 
удивилась, узнав, что нынешний 
руководитель – муж ее любимой 
учительницы Марии Прокофьев-
ны, которая в свое время помогла 
новенькой ученице освоиться в 

новоладожской школе и всячески 
ее поддерживала.

Так же и Михаил Иванович – 
хвалил молодого литсотрудника 
за усердие при подготовке пе-
чатных материалов, никогда не 

препятствовал ее поездкам на 
учебные сессии в университет и 
на практику.

Жадная до новых впечатле-
ний, она с большим удоволь-
ствием отправилась на первую 
производственную практику в 
белорусский город Могилев. С 
присущим ей юмором рассказы-
вала о попытке подготовить ма-
териал о недостатках обласкан-
ного  в области совхоза, и какие 
подножки ставил ей, практи-
кантке-газетчице, умудренный 
опытом председатель. О том, как 
шефствовали над ней опытные 
сотрудники могилевской газеты, 
и как нелегко было отказаться от 
предложения главного редакто-
ра остаться в коллективе на по-
стоянную работу.

В мельчайших подробностях с 
именами людей и названиями се-
лений в казахской степи остались 
в ее памяти летние месяцы, прове-
денные в составе ленинградского 
студенческого отряда на целине.

…Основная же ее работа была 
связана с газетой «Волховские 
огни» – старейшей в Ленинград-
ской области. Галина Петровна 
рассказывала, что первое время 
испытывала настоящий трепет, 

открывая дверь в здание на 
Октябрьской набережной, под-
нимаясь на второй этаж и ока-
зываясь в широком коридоре 
с множеством кабинетов, где 
располагались отделы редакции 
газеты. В каждом из них – пи-
сем, сельского хозяйства, про-
мышленности — трудилось по 
несколько журналистов. Галина 
Петровна работала, в основном, 
в отделе писем. Перечитывая 
ежедневно десятки писем, отве-
чая на многочисленные звонки 
читателей, встречаясь с ними, 
она была в курсе реальных, не-
причесанных обстоятельств, с 
которыми сталкиваются в жиз-
ни земляки. И не просто обра-
батывала корреспонденцию 
– старалась самостоятельно 
или вместе со старшими кол-
легами помочь авторам писем. 
Случались в ее журналистской 
практике и судебные разбира-
тельства после публикации ма-
териала, с которым оказывалась 
категорически не согласна вто-
рая сторона конфликта. Однако, 
автор статьи Г.П. Стерликова на-
столько тщательно изучала суть 
конфликта, что правда лежала 
буквально «на поверхности», 
оставалось лишь озвучить е . До 
суда дело доходило крайне ред-
ко, обычно зачинщик конфлик-
та после серьезного разговора 
с журналистом успокаивался, а 
спустя какое-то время, бывало 
и длительное, становился хоро-
шим знакомым Галины Петров-
ны. Обида постепенно забы-
валась, на ее место приходило 
желание общаться с умным, де-
ликатным, честным газетчиком.

Все, кто хорошо был знаком с 
Г.П. Стерликовой, не сомнева-
лись, что в газетной работе она 
отстаивала точность и чисто-
плотность, отсутствие всяких 
спекуляций и конъюнктурности. 

Из-под ее руки выходили 
чистые по своей душевности 
очерки о судьбах земляков. Она 
умела рассказывать о людях 
спокойно, без пафоса и надры-
ва. Герои ее печатных мате-
риалов буквально влюблялись 
в журналистку. Впоследствии 
некоторые из них становились 
рабкорами и готовы были про-
писаться в редакции, лишь бы 
чаще общаться с Галиной Пе-
тровной. И она, бывало, оча-
ровывалась интересным че-
ловеком, завязывалось тесное 
сотрудничество.

Творила на вдохе –

С дедом, мамой, сестрой и братом

Пионервожатая Галина

Встреча в редакции с Героем Советского Союза Ф.В. Акулишниным. 
Справа на фото – самая молодая в коллективе Галина Стерликова (Королева) 
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Таких людей было немало в ее 
судьбе. В первую очередь – зем-
ляки из Новой Ладоги: сотруд-
ники историко-краеведческого 
музея, краеведы-любители, учи-
теля, врачи, поэты, фотомасте-
ра...

Одним из уважаемых ею зем-
ляков был Евгений Николаевич 
Людин, участник трех экспеди-
ций в Антарктиду, автор интерес-
нейших газетных публикаций. 
Общение с ним продолжалось в 
течение нескольких лет. Накану-
не 100-летия «Волховских огней» 
Галина Петровна забеспокоилась 
– почему-то молчит телефон быв-
шего рабкора газеты. Не сразу, но 
все-таки разыскала его родствен-
ников. Связь была восстановлена, 
но, к сожалению, ненадолго — не 
стало самой журналистки.

Творческие волховчане, ав-
торы собственных поэтических 
сборников, накрепко были свя-
заны с Г. П. Стерликовой, которая 
разбиралась и любила поэзию. 
Как вспоминала Лариса Рудская, 
«Кроме своей основной корре-
спондентской деятельности, от-
нимавшей и время, и душевные 
силы, эта талантливая журна-
листка, заведовавшая отделом 
писем, посвящала себя работе с 
городскими самодеятельными 
поэтами. На протяжении мно-
гих лет она вела в «Волховских 
огнях» рубрику «Литературная 
страница» (делала ее из присыла-
емых в редакцию стихов), сменив 
на этом посту ветеранов газеты 
А.П. Валышкова и Н.П. Курзанову. 
А вечерами собирала участников 
литературного объединения в ре-
дакции или во Дворце культуры». 
При ее непосредственном уча-
стии благополучно увидели свет 
поэтические сборники волхов-
ских, новоладожских, сясьстрой-
ских поэтов. 

На многие годы ее друзьями 
стали супруги Вербицкие. Зна-
комство с Владимиром началось 
на одной из выставок местных 
художников, на которой Галина 
Стерликова появилась с целью на-
писать репортаж о творчестве жи-
вописцев. Знакомство переросло 
в дружбу. В итоге появились очер-
ки о Владимире Вербицком и его 
супруге, художнице Людмиле Га-
раниной, Валерие Коровине, Вла-
димире Потихенском, Кире Гера-
симовой и Александре Глебове, 

Иване Гундорове, Марине Пан-
ченковой, Татьяне Козьминой.

Со временем Галина Петров-
на переработала газетные ма-
териалы, дополнив новыми 
фактами о творчестве своих ге-
роев, и они стали украшением 
ее книги «Акварели», выпущен-
ной в 2005 году. В этом сборни-
ке что ни очерк – то открытие: 
человека интересной судьбы 
или необыкновенного таланта, 
а то и целого явления для Вол-
ховского края.

Открывается он очерком «Ча-
совня над Прусыней» – о том, 
как жители окрестных деревень 
вместе с горожанами Волхова и 
местными предприятиями объ-
единились, чтобы воссоздать 
порушенную в войну часовню в 
д. Прусынская Горка. Началось 
все со знакомства с отставным 
военным Н.Ф. Шверикасом, под 
эгидой которого и шла эта мно-
готрудная работа. К кому только 
он не обращался за помощью – 
хотелось широкого освещения в 
СМИ этого коллективного дела. 
Откликнулась одна лишь Галина 
Петровна – несмотря на боль-
шую загруженность на основной 
работе. Она сразу оценила, за 
какое важное дело взялись зем-
ляки, пережившие Великую Оте-
чественную. Принимала Николая 
Федоровича у себя дома, выезжа-
ла с ним в Прусыну Горку, встре-
чалась с жителями и записывала 
их рассказы о пережитом. В день 
открытия часовни она привезла 
от себя подарок – любимую ико-
ну Казанской Божьей Матери.

Особая страница в профес-
сиональной деятельности жур-
налиста Стерликовой связана 
со Старой Ладогой. Ее поэти-
ческая душа буквально пела в 
часы и дни, проводимые у стен 
древней крепости. Думаю, что 
ее дружба с ладожанами еще 
более окрепла, когда доктор 
исторических наук Е.А. Ряби-
нин посвятил журналистку в 
тайны крепости Любша, что на 
правом берегу реки Волхов. В то 
далекое время Галина Петровна 
готова была поселиться среди 
древних камней и внимать рас-
сказам Евгения Александрови-
ча. Она и нас, коллег, одаривала 
информацией от ученого. Пото-
му что была журналистом-ис-
следователем. Изучать все 

новое, находить и поднимать 
из архивов забытое, особенно, 
если это касается истории От-
ечества, – это было главным в 
газетной работе Г.П. Стерлико-
вой. С огромным уважением, и, 
наверное, даже трепетом отно-
силась к землякам, которые ве-
дут исследовательскую деятель-
ность на древней волховской 
земле: Анатолию Николаевичу 
Кирпичникову, на протяжении 
десятков лет возглавлявшему 
Староладожскую археологиче-
скую экспедицию Института 
истории материальной культу-
ры РАН; Борису Григорьевичу 
Васильеву, ведущему научно-
му сотруднику, искусствоведу, 
хранителю коллекции фресок 
Староладожского музея-запо-
ведника; Виктору Федоровичу 
Игнатенко, главному хранителю 
фондов музея-заповедника... К 
этой группе замечательных ис-
следователей Г.П. Стерликова 
относила преданных музейно-
му делу и родной Новой Ладоге 
бывшего директора местного 
историко-краеведческого музея 
Марию Михайловну Сугоняеву, 

главного хранителя ценностей 
этого музея Наталью Федоровну 
Морозову, волховского краеведа 
и писателя Виктора Василье-
вича Астафьева, исследователя 
старины из Новой Ладоги Ми-
хаила Юрьевича Удалова и его 
землячку, автора исторических 
публикаций Татьяну Станисла-
вовну Чурову...

И сама активно занималась 
такой же исследовательской ра-
ботой. В первую очередь, ког-
да собирала материал о жизни 
и творчестве В.М. Максимова, 
талантливого художника-пере-
движника второй половины Х1Х 
века, уроженца д. Лопино. На 
протяжении последних лет деся-
ти, а то и больше Г.П. Стерликова, 
несмотря на слабое здоровье, по-
стоянно работала в архивах Рус-
ского музея в Санкт-Петербурге 
и Государственной Третьяков-
ской галереи в Москве, различ-
ных библиотеках — больших и 
малых; вела переписку с людь-
ми, которые имели отношение 
к объекту ее особого внимания; 
добывала нужную информацию 
в интернете. Казалось, знала о 

жизни художника все или почти 
все. И потому считала себя обя-
занной делиться с земляками 
своими знаниями – подготовила 
множество публикаций в мест-
ной прессе, выступала с докла-
дами в различных сообществах. 
В 2014 году выпустила в свет 
книгу «Художник Василий Мак-
симов и «Этнографическое бюро 
князя Тенишева», посвященную 
170-летию со дня рождения ху-
дожника-передвижника.

Всем сердцем она сочувствова-
ла его нелегкой судьбе. Так близ-
ко принимала всю информацию 
об удачах и неудачах художника, 
так искренне защищала его от 
незаслуженных высказываний 
современников, что со стороны 
могло показаться, что речь идет 
об очень близком ей человеке. 
Вместе с земляками участвовала 
в работе по благоустройству мо-
гилы художника на лопинском 
погосте. Хлопотала перед Ста-
роладожской администрацией, 
чтобы та взяла под особый кон-
троль содержание территории 
вокруг памятника.

Галина Петровна настойчи-
во продвигалась к написанию 
большого труда, посвященного 
талантливому земляку. Мы были 
уверены, что пришло время из-
дать книгу — такой огромный по 
объему и глубине материал был 
ею собран и систематизирован. 
Но сил и времени, к великому со-
жалению, уже не осталось...

…История песни «Синий пла-
точек» писалась Галиной Пе-
тровной на протяжении несколь-
ких лет. Под ее редакцией вышли 
несколько интереснейших очер-
ков о судьбе этой любимой рус-
скими людьми песни. И завер-
шилась в марте-апреле 2021 года 
подробной публикацией в газете 
«Провинция» о ее знакомстве с 
дочерью автора текста песни – 
сотрудника газеты Волховского 
фронта «В решающий бой» Ми-
хаила Александровича Максимо-
ва – Еленой Михайловной Петро-
вой (Максимовой).

Удивительно, эта замечатель-
ная женщина, живущая в столице 
Болгарии, самостоятельно разы-
скала Г.П. Стерликову. Она хотела 
общаться именно с автором мно-
гочисленных статей о своем отце, 
надеясь, что волховская журна-
листка продолжит тему «Синего 
платочка». Ей повезло – в Галине 
Петровне она нашла сердечного 
друга, которому звонила в любое 
время суток, чаще всего поздни-
ми вечерами. Помимо ценных 
воспоминаний о семье, отце, во-
йне, новая знакомая изливала ей 
душу, искала в ней советчика, а 
Галина Петровна терпеливо вы-
слушивала, подбадривала, успо-
каивала новую знакомую.

Трудно припомнить случай, 
когда бы она отказала человеку 
в помощи. Такого просто не мог-
ло быть. Обычная ситуация: в ее 
доме очередной герой или герои-
ня очерка за чашкой чая прогова-
ривают с автором какие-то жиз-
ненные моменты, сверяют факты, 
указанные в рукописи. Часто у не  
за столом гости рассказывали вс , 
что казалось им любопытным. А 
она слушала со вниманием и ин-
тересом, никого не перебивая. И 
получалось так, что для работы 
над очередным материалом у нее 
оставались ночные часы, за подго-
товкой их к печати нередко заси-
живалась до утра.

только так и могла

Она всегда могла выслушать,  понять, поддержать

В редакционном коллективе. Галина Петровна – вторая справа во втором ряду. 80-е годы

Окончание на 14 стр.
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Она поддерживала любые но-
вые, пусть и скромные «ростки» 
жизни, если считала их полезны-
ми для земляков. В труднейшие 
для страны и, конечно, для Вол-
ховского района 90-е годы ХХ 
века получило развитие благотво-
рительное движение, которое по-
шло в Россию из-за рубежа. Швед-
ские пенсионеры, например, у 
себя на родине собирали посылки 
для наших детских домов, меди-
цинское оборудование для боль-
ниц, продуктовые наборы для ма-
лоимущих пожилых людей. 

В дни пребывания благотвори-
телей на волховской земле Галина 
Петровна отставляла в сторону 
личные дела и проводила время с 
гостями – с группой волховчан со-
провождала их по нужным адре-
сам, даже предоставляла им свой 
кров. Многие годы сохранялись ее 
теплые отношения с Анной-Гре-
той Эриксон, которая настраива-
ла своих соотечественников на 
добрые дела в пользу России и 
которую волховская журналистка 
заслуженно называла «человеком 
мира».

В те же 90-е на протяжении семи 
лет доставляли гуманитарную по-
мощь в наш Волхов представите-
ли немецкого г. Шмалленберг. Де-
лали это с энтузиазмом, по доброй 
воле. Причем, продолжали приез-
жать с подарками даже тогда, ког-
да местные чиновники потеряли 
к ним интерес. Зато поддерживал 
немецких волонтеров волховский 
клуб «Русско-немецкий круг дру-
зей», бессменным председателем 
которого оставалась Г.П. Стерли-
кова. Ее сподвижники вспомина-
ют: «Если бы не Галина Петровна, 
то в определенный момент вс  
могло затихнуть...» Но этого не 
произошло. В том, что немецкие 

друзья встречали у нас поддержку 
и понимание, а привозимые ими 
лекарства, перевязочные матери-
алы, продуктовые наборы и даже 
дорогостоящее оборудование рас-
ходилось детям, пожилым людям, 
больницам — большая заслуга Г.П. 
Стерликовой и ее земляков.

В числе тех, кого уважала и вы-
соко ценила Галина Петровна, о 
чьих судьбах неоднократно рас-
сказывала на страницах местных 
изданий — волховский Маресьев, 
Герой Социалистического труда 
лесничий Петр Григорьевич Ан-
типов; ленинградский писатель, 
работавший одно время в вол-
ховской газете, автор книг «Путь 
из мглы» и «Волхов» из серии 
«Города Ленинградской области» 
Захар Львович Дичаров; худож-
ник, почетный гражданин г. Вол-
хова Александр Львович Гайлис; 
мастер лоскутного шитья, чьи 
искусные изделия, как горячие 
пирожки, разошлись по всему 
миру, Антонина Ивановна Котова 
из д. Яхново; участница Великой 
Отечественной войны и патриот 
своей малой родины Лидия Фе-
доровна Мухина; бывшая узница 
фашистских концлагерей, чело-
век несгибаемой воли Вера Пав-
ловна Авилова и многие-многие 
другие замечательные земляки.

Одна из значимых ее работ - 
книга о героях-земляках, защит-
никах г. Волхова и г. Ленинграда 
«Когда страна быть прикажет ге-
роем», увидевшая свет в 2011 году.

 В 2018 году, незадолго до 
100-летия родной газеты Галина 
Петровна задумала выпустить 
книгу, посвященную знамена-
тельной дате «Время — газетной 
строкой». Заразила этой идеей 
своих бывших коллег. Но основ-
ную ношу по подготовке книги к 
изданию взвалила на собствен-
ные плечи, хотя была уже совсем 
нездорова. Несколькими годами 
ранее, благодаря опять же своему 
исследовательскому порыву, она 
установила точную дату рожде-
ния районной газеты. Поэтому 
и считала личной обязанностью 
рассказать о столетней деятель-
ности районной газеты. Так что 
Галине Петровне надо адресовать 
коллективное «спасибо» за то, что 
появилась возможность поздра-
вить родные «Волховские огни» со 
100-летним юбилеем.

В общей сложности Галина Пе-
тровна посвятила газетному тру-
ду 26 лет.

Будучи на заслуженном отды-
хе, она не оставила журналисти-
ку. С 2001 по 2010 годы работала 
специалистом по связям с обще-
ственностью в муниципальном 
фонде поддержки малого пред-
принимательства и сельскохозяй-
ственного производителя. Е  кол-
лега Любовь Полевая вспоминала:

«В фонде Галина Петровна с 
большим рвением выпускала 
информационный бюллетень 
«Исток». Распространялся он 
с газетой «Волховские огни» и 

отдельно. Одновременно органи-
зовывала семинары по животно-
водству, пчеловодству, качеству 
молока и приготовлению сыра. 
Благодаря е  организаторским 
способностям и многолетним 
связям, неоценимую помощь в 
распространении информации 
нам оказывали «Волхов-ТВ», ра-
дио «Волхов-Контакт», газеты 
«Волховские огни» и «Провин-
ция». Галина Петровна вместе с 
сотрудниками фонда участвовала 
в сходах в волостях. А проведе-
ние конкурсов «Лучшее сельское 
подворье» и «Лучшее крестьян-
ско-фермерское хозяйство» были 
любимыми е  занятиями. Тесно 
общалась с библиотекарями, ко-
торые были активными участни-
ками проекта. Всегда подходила 
очень ответственно к своей рабо-
те, была отличным наставником 
для молод жи, которые работали 
в фонде. К е  мнению всегда при-
слушивались коллеги и руковод-
ство. Она очень много полезного 
сделала для пропаганды идей 
фонда в районе. Была добрым, 
честным, душевным человеком. 
У нас остались только приятные и 
светлые воспоминания о ней».

Галина Петровна совсем не ду-
мала завершать свой жизненный 
круг. Несмотря на мучившие ее 
недуги, продолжала активно ра-
ботать. В местных изданиях «Вол-
ховские огни» и «Провинция» 
регулярно печатались статьи за 
подписью Стерликовой. И, как 

упоминалось, выходили подго-
товленные ею книги.

Она не оставляла без внимания 
своих бывших коллег по газетно-
му делу. Ветераны «Волховских 
огней» оставались для Галины 
Петровны самыми близкими по 
духу, увлечениям, настроению. 
Она советовалась по вопросам 
творчества с Н.П. Курзановой, 
С.В. Бундиным, Л.И. Архиповой; 
с благодарностью вспоминала 
совместную работу в городских 
СМИ с ушедшими в мир иной Н.И. 
Антоновым, Н.Н. Сахновским, 
А.И. Румянцевым, Ю.А. Сяковым, 
Б.Я. Кузьминым. Искренне ра-
довалась встречам с «огоньков-
цами» Е.В. Хорошутиной, И.М. 
Бобровым, В. С. Чижовой, Г.А. 
Михайловой, Н.А. Маслиной, Н.С. 
Никулиной, Н.К. Боровской, Б.М. 
Томиловым, Р.И. Филимоновым... 
Недаром коллектив «Волховских 
огней» любил собираться 5 мая 
именно у Галины Петровны на 
традиционные празднования Дня 
печати. Она всегда оставалась на 
связи с друзьями, звонила им, по-
могала чем могла. Но 25 сентября 
2021 года ее телефон замолчпл. 
Навсегда...

Мы, е  коллеги-журналисты, 
храним самые теплые воспоми-
нания о Галине Петровне Стерли-
ковой, замечательном газетчике, 
талантливом публицисте и вер-
ном друге.

Наталья БЛЕСКИНА

Творила на вдохе –
только так и могла

Окончание. 
Начало на 12-13 стр.

Наши поздравления!
Совет ветеранов Иссадской первичной ветеранской  организации 
искренне поздравляет своих земляков  с радостными событиями 
в их жизни – юбилеями и днем рождения, которые прошли у них 
в марте. 

Поздравляем  с 70-летием –
ЛЮДМИЛУ  НИКОЛАЕВНУ СОЛДАТОВУ,
НАДЕЖДУ  МИХАЙЛОВНУ БЕРДО,  
НИНУ  ДАНИЛОВНУ СЕМЕНЕНКО.
С 86-летием -
ЛЮДМИЛУ  ИВАНОВНУ КАЛУГИНУ  – заслуженного педагога,  по-

ч тного жителя села Иссад.
С 96-й годовщиной со дня рождения -
КЛАВДИЮ  НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНЫХ  – труженицу тыла.

С днем рожденья! Добра и удачи,
Исполненья желаний любых.
О чудесном и радостном счастье
В жизни пусть говорит каждый миг!

Красотой, как на празднике этом,
Пусть наполнятся все ваши дни,
И всегда будет сердце согрето
Нежным светом тепла и любви.

Доброго всем вам здоровья, тепла, заботы и внимания! 
Мы вас любим, дорогие наши ветераны!                                                                            

Н.И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель  Советаа ветеранов

Регион получит грант на 
создание в 2022 году об-
разовательно-производ-
ственного кластера на базе  
Кингисеппского коллед-
жа технологий и сервиса 
при содействии компании 
«ЕвроХим». Заявка Ленин-
градской области была 
признана Министерством 
просвещения победителем 
на конкурсе федерального 
проекта «Профессиона-
литет» государственной 
программы «Развитие 
образования». Сообщает 
пресс-служба губернатора 
и правительства Ленин-
градской области.

 
Для реализации феде-

рального проекта «Профес-
сионалитет» предусмотре-
но выделение федеральной 
субсидии в размере до 100 
млн рублей. Кроме того, на 
создание образователь-
но-производственного кла-
стера 20 млн рублей будет 
направлено администрацией 

Ленинградской области, ком-
пания «ЕвроХим» также выде-
лит средства. 

«Будущий образователь-
но-учебный кластер — это 
пример эффективного вза-
имодействия власти и биз-
неса. Центр станет мощной 
площадкой, объединяющей 
знания и опыт сразу шести 
ленинградских колледжей и 
профессионалов «ЕвроХима». 
Он станет синергией лучших 
образовательных практик и 

самой современной мате-
риально-технической базы. 
Это действительно знаковый 
для региона проект», — про-
комментировал заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов. 

В число участников феде-
рального проекта по созда-
нию образовательно-произ-
водственного кластера вошли 
Кингисеппский колледж тех-
нологий и сервиса, Выборг-
ский техникум агропромыш-
ленного и лесного комплекса, 
Киришский политехнический 
техникум, Политехнический 
колледж 

Светогорска, Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» и Вол-
ховский многопрофильный 
техникум. Образовательные 
организации будут участво-
вать в реализации проекта в 
части подготовки высококва-
лифицированных кадров для 
развития химической отрасли 
промышленности Ленинград-
ской области.

Образовательно-
производственный кластер

Нацпроект
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Закон и порядок

РЕГИСТРАЦИЯ
НА ПОРТАЛЕ

C 1 апреля начнет действовать 
порядок регистрации несовер-
шеннолетних на портале Госус-
луг.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.02.2022 № 111 в законода-
тельство внесены изменения, 
устанавливающие порядок ре-
гистрации несовершеннолет-
них в федеральной государ-
ственной информационной 
системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)» в целях обе-
спечения возможности предо-
ставления детям и подросткам 
государственных и муници-
пальных услуг в электронной 
форме.

Несовершеннолетние, до-
стигшие возраста 14 лет, смогут 
самостоятельно зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг в сети 
«Интернет» пут м введения в 
интерактивной форме следую-
щих данных:

- своих фамилии, имени, отче-
ства (при наличии);

- страхового номера индиви-
дуального лицевого сч та за-
страхованного лица в системе 
персонифицированного уч та 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (СНИЛС), для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства – при его наличии;

- пола, даты рождения,места 
рождения;

-реквизитов паспорта граж-
данина Российской Федерации, 
удостоверяющего его личность 
на территории Российской Феде-
рации – в случае, если несовер-
шеннолетний является гражда-
нином Российской Федерации;

-реквизитов паспорта ино-
странного гражданина, или 
временного удостоверения лич-
ности лица без гражданства в 
Российской Федерации, или 
вида на жительство лица без 
гражданства, или удостоверения 
беженца, или свидетельства о 
рассмотрении по существу хода-
тайства о признании беженцем 
на территории Российской Феде-
рации, или свидетельства о пре-
доставлении временного убежи-
ща на территории Российской 
Федерации, или разрешения на 
временное проживание лица без 
гражданства – в случаях, если 
несовершеннолетний является 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства;

- идентификационного номе-
ра налогоплательщика (при на-
личии);

- сведений о гражданстве (при 
наличии гражданства);

- адреса регистрации по месту 
жительства (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
– при наличии регистрации по 
месту жительства в Российской 
Федерации);

-абонентского номера, выде-
ленного оператором подвижной 
радиотелефонной связи (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства – при его наличии);

- адреса электронной почты.

Внесение данных о СНИЛС 
и ИНН может осуществляться 
лицом, достигшим возраста 14 
лет, самостоятельно или выпол-
няться в автоматическом режи-
ме на основании указанных им 
в регистрационной форме све-
дения пут м запроса, направля-
емого единой системой в соот-
ветствующую государственную 
информационную систему.

За детей, не достигших воз-
раста 14 лет, являющихся граж-
данами Российской Федерации, 
регистрация на портале Госус-
луг осуществляется их закон-
ными представителями, заре-
гистрированными в системе, 
пут м введения в форму реги-
страции отдельных сведений. 
К ним отнесены: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) реб н-
ка; СНИЛС; дата и место рожде-
ния реб нка; реквизиты свиде-
тельства о рождении; сведения 
о гражданстве и адресе реги-
страции реб нка по месту жи-
тельства, а также абонентский 
номер, выделенного операто-
ром подвижной радиотелефон-
ной связи (при его наличии); 
адрес электронной почты.

Внесение СНИЛС реб нка, 
не достигшего возраста 14 лет, 
являющегося гражданином 

Российской Федерации, и рек-
визитов свидетельства о ро-
ждении осуществляются пут м 
автоматической подстановки 
сведений, содержащихся в лич-
ном кабинете его законного 
представителяна портале Го-
суслуг.

Информация, введ нная в 
форму регистрации на портале 
Госуслуг, проходит автомати-
ческую проверку достоверно-
сти с использованием государ-
ственных информационных 
систем. В отношении реб нка, 
не достигшего возраста 14 лет, 
дополнительно осуществляется 
автоматическая проверка пол-
номочий его законного пред-
ставителя.

В целях обеспечения закон-
ному представителю несовер-
шеннолетнего гражданина 
Российской Федерации воз-
можности совершения от име-
ни реб нка значимых действий 

посредством портала Госуслуг 
предусмотрено связывание 
их уч тных записей, которое 
регистрации уч тной записи 
реб нка до 14 лет осуществля-
ется автоматический, а несо-
вершеннолетнего, достигшего 
этого возраста – по инициативе 
одной из сторон при подтверж-
дении полномочий законного 
представителя.

Возможность совершения фи-
зическим лицом, являющим-
ся законным представителем 

несовершеннолетнего гражда-
нина Российской Федерации, 
действий от имени реб нка по-
средством портала Госуслуг, а 
также совершения каких-либо 
действий со связанной уч тной 
записью несовершеннолетнего 
может быть ограничена в слу-
чае получения информации об.

ИСК  –  
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

С 1 января предусмотрена 
возможность подачи в суд ис-
кового заявления, жалоб, пред-
ставлений и иных докумен-
тов в электронном виде через 
Единый портал госуслуг. Кро-
ме того, эти документы можно 
направить в суд через инфор-
мационную систему, опреде-
ленную Верховным Судом РФ, 
Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ, систему 
электронного документообо-

рота участников процесса в 
рамках межведомственного 
электронного взаимодействия 
(статья 3 Гражданского процес-
суального кодекса Российской 
Федерации).

В электронном виде докумен-
ты возможно подать в суд при 
условии, что в суде обеспечена 
техническая возможность для 
этого.

К иску и приложенным к 
нему документам необходимо 
приобщить подтверждение о 

направлении копии искового 
заявления другим лицам, уча-
ствующим в деле.

Подписать исковое заявле-
ние и иные документы простой 
электронной подписью можно, 
если иск подан через Единый 
портал госуслуг или инфор-
мационную систему, опреде-
ленную Верховным Судом РФ, 
Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ, в соответ-
ствии с порядком, установлен-
ным этими органами.

При этом если иск подается 
через систему электронного 
документооборота участников 
процесса, то заявление подпи-
сывается усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью.

УЧЁТ 
БЕСПИЛОТНИКОВ

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 19.03.2022 № 415  внесе-
ны изменения в правила уче-
та беспилотных гражданских 
воздушных судов. Установлена 
максимальная взлетная мас-
са  беспилотных гражданских 
воздушных судов  от  0,15 кило-
грамма.

Данные изменения вступили 
в силу с 29.03.2022 г.

Заявление о постановке 
беспилотного воздушного 
судна на учет в отношении 
беспилотного гражданско-
го воздушного судна с мак-
симальной взлетной массой 
от 0,15 килограмма до 0,25 
килограмма, ввезенного в 
Российскую Федерацию или 
произведенного в Россий-
ской Федерации  до дня всту-
пления в силу  указанного 
постановления, направляется 
владельцем такого воздушно-
го судна в Федеральное агент-
ство воздушного транспорта 
в срок, не превышающий 60 
дней со дня вступления в силу 
указанного постановления. 

Наталья КОПЫЛОВА, 
помощник 

Волховстроевского 
транспортного 

прокурора                                                   

Волховстроевская транспортная 
прокуратура разъясняет

Источник фото: http://droneflyers.ru
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Законодательство в России 
постоянно меняется, и не-
коммерческие организации 
должны следить за этими 
изменениями, чтобы вовре-
мя и правильно подавать 
отчетность, соблюдать нор-
мы трудового права, пра-
вильно работать с докумен-
тами. На фоне рутинных 
забот может показаться, что 
устав организации – нечто 
монолитное и от внешних 
изменений не зависящее. 
Юристы «Правовой коман-
ды» объясняют, почему 
НКО, работающим больше 5 
лет, стоит актуализировать 
устав и привести его в со-
ответствие с действующим 
законодательством.

В текущей работе НКО акту-
ализация устава – не первоо-
чередная задача, поэтому ее, 
как правило, откладывают в 
долгий ящик: разрабатывать 
новую редакцию, проводить 
заседание высшего органа и 
подавать документы в Минюст 
– долго и хлопотно. Но необхо-
димо. 

Вот 5 причин не тянуть с ре-
гистрацией новой редакции 
устава.

1.
ПРОБЛЕМЫ 

С МИНЮСТОМ

Если вдруг Минюст решит 
проверить деятельности НКО, 
он начнет с устава. Минюст ука-
жет на все нарушения и заста-
вит вносить изменения, причем 
в предписании об устранении 
нарушений будут перечислены 
все ошибки, а сроки их устране-
ния будут весьма ограничены. 
Если проигнорировать требова-
ния, юрлицу грозит ликвидация. 
Излишне говорить, какой это 
стресс для представителей НКО. 
Не лучше ли заблаговременно 
позаботиться об актуализации 
устава, чтобы без спешки и лиш-
них беспокойств привести его в 
порядок?

2.
ПРОБЛЕМЫ 

С ГРАНТОДАТЕЛЯМИ

Не только угроза санкций под-
стерегает НКО с устаревшими 
уставами: есть вероятность ли-
шиться финансирования. Гран-
тодатели при экспертизе доку-
ментов, увидев устав с грубыми 
ошибками, могут посчитать ор-
ганизацию ненадежной. Такие 

случаи нередки: если гранто-
датель при проверке докумен-
тов находит серьезные несоот-
ветствия закону, организациям 
отказывают в предоставлении 
средств.

3.
ПРОБЛЕМЫ 

С КРУПНЫМИ 
ДОНОРАМИ

Не только грантодатели, но и 
жертвователи обеспокоены судь-
бой передаваемых НКО средств. 
Крупные доноры, желающие 
поддержать организацию, мо-
гут засомневаться и отказать в 
финансировании. Организация 
может быть честной и добросо-
вестной, но когда документы не 
в порядке, жертвователь может 
усомниться: стоит ли доверять 
такой НКО.

4.
ПРОБЛЕМЫ 

С УЧАСТИЕМ 
В КОНКУРСАХ

НКО с «устаревшей» организа-
ционно-правовой формой могут 
быть лишены возможности уча-
ствовать в конкурсах. С этой про-
блемой могут столкнуться, напри-
мер, некоммерческие партнерства, 
которые давно должны были пере-
регистрироваться в ассоциации. В 
положении о грантовом конкурсе 
могут просто отсутствовать уста-
ревшие формы, и организация 
автоматически не будет допущена 
до участия в конкурсе, даже если ее 
проект безупречен по всем осталь-
ным критериям оценки.

5.
ПРОБЛЕМЫ 

С РЕПУТАЦИЕЙ

Помимо рисков санкций со сто-
роны проверяющих органов и 
потери финансирования деятель-
ности, немаловажным для НКО 
является ее доброе имя. Очень 
неприятно, когда авторитетная и 
уважаемая организация предстает 
в невыгодном свете лишь потому, 
что вовремя не позаботилась об 
актуализации собственного устава.

Если все вышеперечисленное 
создало дополнительный сти-
мул обратить внимание на 
устав своей НКО и привести 
его в соответствие с действую-
щим законодательством, нуж-
но подготовить новую версию, 
утвердить ее решением выс-
шего органа управления НКО 
(заранее сверив с уставом его 
название) и направить доку-
менты в Минюст – лично или 
в электронном виде. 

Понадобятся 3 экземпляра уста-
ва, два из которых сшиваются, за-
веряются подписью руководителя 
и печатью организации, а один 
остается нескрепленным; про-
токол (решение) высшего органа 
НКО, подписанный председателем 
и секретарем заседания, в 2 экзем-
плярах, которые сшиваются, заве-
ряются подписью руководителя и 
печатью организации; заявление 
по форме Р13014 о государствен-
ной регистрации изменений, в 
2 экземплярах, один из которых 
заверяется нотариально, а второй 
- сшивается, заверяется подписью 
руководителя и печатью организа-
ции; квитанция об оплате государ-
ственной пошлины (она состав-
ляет 800 рублей). Если отправлять 
документы онлайн, платить по-
шлину и заверять форму Р13014 у 
нотариуса не нужно.
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Пассажироперевозки

Если все вышеперечисленное 
создало дополнительный сти-
мул обратить внимание на 
устав своей НКО и привести 
его в соответствие с действую-
щим законодательством, нуж-
но подготовить новую версию, 
утвердить ее решением выс-
шего органа управления НКО 
(заранее сверив с уставом его 
название) и направить доку-
менты в Минюст – лично или 
в электронном виде. 

Наши консультации

Уважаемые налогоплательщики-
юридические лица!

Компании, которые столкнулись с трудностями в условиях санк-
ций, могут сообщить о своей проблеме для получения оперативной, 
адресной помощи администрации региона и профильных ведомств.

Прием обращений организован в формате онлайн по ссылке 
https://813.ru/opros, где необходимо заполнить специальную форму. 
Сервисом уже обозначены ключевые проблемы – импорт сырья и 

комплектующих, поиск российского сырья и комплектующих, реше-
ние вопросов с экспортом и таможней, логистикой, налоги и обяза-
тельные платежи, расчеты и платежи, финансовый блок вопросов, 
включающий займы, кредиты и банковские операции.

После выбора из этого списка темы обращения нужно подробно 
описать проблему, при необходимости обозначить желаемое ре-
шение, чтобы получить всю необходимую поддержку максимально 
оперативно. Профильные специалисты в течение трех дней свяжут-
ся с заявителем.

Информацию аккумулирует Центр разви-
тия промышленности Ленинградской обла-
сти. К системе решения проблемных вопро-
сов подключены все органы исполнительной 
власти, местного самоуправления, регио-
нальные управления налоговой службы и та-
можни, институты развития бизнеса. Инфор-
мация закрыта и не имеет общего доступа.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства Ленинградской обла-
сти, вопросы включения 
контроля за перемещением 
строительных грузов в дей-
ствующую систему монито-
ринга перемещения отходов 
обсудил сегодня глава реги-
она Александр Дрозденко в 
ходе совещания с предста-
вителями  контрольно-над-
зорных экологических ве-
домств региона.  

Параметры и принципы ра-
боты  разрабатываемой новой 
подсистемы «Контроль пере-
возчиков строительных от-
ходов и грунтов» представил 
комитет цифрового развития 
Ленинградской области. 

«Система позволит в ре-
жиме «одного окна» прове-
рить наличие перевозчика 
и транспортного средства в 
Региональной информацион-
но-навигационной системе, 
увидеть разрешение на пе-
ремещение отходов и отсле-
дить совпадение планового 

и фактического маршрута, в 
случае выявления нарушения, 
зарегистрировать его и пере-
дать сведения сотрудникам 
Экологической милиции Ле-
нинградской области», — про-
комментировал разработки 
Александр Дрозденко. 

С помощью нового мобиль-
ного приложения каждый ин-
спектор сможет оперативно 
посмотреть всю необходимую 
для производства по делу об 
административном правона-
рушении информацию.

Действующие разрешения 
на работу такси в Ленин-
градской области автомати-
чески продлены на год.

В комитете Ленинградской 
области по транспорту сооб-
щили, что разрешения, сроки 
действия которых истекают 12 
марта по 31 декабря 2022 года, 
продлены на 12 месяцев. Это 
постановление также относится 
к разрешениям на деятельность 
по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси.

«Автоматическое продление 
на 12 месяцев сроков действия 
разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым так-
си на территории Ленинград-
ской области снижает нагрузку 
на организации и предприни-
мателей, сокращает издержки, 

связанные с прохождением раз-
решительных процедур», – про-
комментировал председатель 
комитета Ленинградской обла-
сти по транспорту Михаил При-
сяжнюк.

Перевозчики строительных 
отходов – под контролем

Новая экономика

Мониторинг

Почему НКО обязательно нужно 
следить за актуальностью устава

КУПЛЮ
старинные иконы 

и картины 
от 60  тыс. руб., 

книги до 1920 г., 
статуэтки, знаки, 

самовары, 
колокольчики.

 Телефон: 
8-920-075-40-40ре
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 МАРТА 2022 ГОДА   №42

О внесении изменений в постановление от 16.03.2013 г. №16 «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
поступающими на работу на должность руководителя муниципального 
бюджетного  учреждения, и руководителям муниципальных бюджетных 
учреждений»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим 
законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 16.03.2013 г. №16 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального бюджетного учреждения, и руководителям му-
ниципальных бюджетных учреждений» следующие изменения изложив пункт 
4 и пункт 11 положения в новой редакции:
«4. Основанием для осуществления проверки является информация, представ-
ленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) кадровыми службами федеральных государственных органов по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции иных общероссийских общественных объединений, не являющихся поли-
тическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
11. По результатам проверки глава администрации муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение принимает одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руково-
дителя муниципального бюджетного учреждения, на должность руководителя 
муниципального бюджетного учреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения, в назначении на должность руково-
дителя муниципального бюджетного учреждения;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципально-
го бюджетного учреждения, мер дисциплинарной ответственности.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет.   
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,      
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 МАРТА 2022 ГОДА   № 43

Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению постав-
щика ( подрядчика, исполнителя) по осуществлению закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд  муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии Федеральным законом от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 02 
июля 2021 г. № 360-ФЗ), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение « О единой комиссии по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по осуществлению закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховсокого муниципального района Ленинградской области»,  согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 03 августа 2015 г. № 102 « Об утверждении Положения о Единой комиссии 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осуществлению 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» ( в редакции  от 24 марта 2017 № 76) признать утратившим 
силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,      
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ     ОТ 25 МАРТА  2022  ГОДА № 44 

Об утверждении административного регламента  предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 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», Уставом муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором распо-
ложен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в «Волховские огни».
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,      
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 25 МАРТА  2022  ГОДА    №45 

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления  
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, на котором расположен гараж, 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 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», Уставом муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», на территории МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,      
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 25 МАРТА  2022  ГОДА   №46 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной 
собственности, для их использования  в целях, предусмотренных подпун-
ктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о 
в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, для их 
использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 
Земельного кодекса Российской Федерации» согласно приложению № 1.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни».
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,      
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 25.03.2022 Г  №  35

О порядке подготовки населения в области защиты населения террито-
рий от чрезвычайных ситуаций на территории Свирицкого сельского 
поселения
         
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Положения о подготовке граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», администрация муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки населения в обла-
сти защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций. Приложение № 
1.
2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой систе-
мы подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях и осуществляется 
по соответствующим группам в организациях (в том числе образовательных 
учреждениях), а также по месту жительства.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  в 
сети Интернет.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.  АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 25.03.2022Г.    №  36
 
Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств звена тер-
риториальной подсистемы государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (вместе с перечнем сил постоян-
ной готовности территориальной подсистемы государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) на территории  
МО Свирицкое сельское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора  Ле-
нинградской области от 18.08.2004 г. № 180 «О территориальной подсистеме 
Ленинградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация МО Свирицкое сельское 
поселение постановляет:
1. Утвердить Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 
(Приложение № 1)
2. Утвердить Структуру   муниципального   звена территориальной   подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных   ситуаций   на   территории Свирицкого сельского  поселения(Приложение 
№ 2)
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов жизне-
обеспечения, производственного и социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм по согласованию с  администрацией  разрабо-
тать и утвердить положения, структуру, состав сил и средств объектовых звеньев 
муниципального звена  территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии  МО Свирицкое сельское поселение.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  в 
сети Интернет.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.  АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 25.03.2022Г.  №37

Об организации пожарно-профилактической работы по проведению 
противопожарной пропаганды на территории муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Свириц-
кого сельского поселения Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Положение «Об организации пожарно-профилактической работы 
по проведению противопожарной пропаганды» на территории МО Свирицкое 
сельское поселение согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-профилактической 
работы в границах  МО Свирицкое сельское поселение согласно приложению 
№ 2.
3. Назначить ответственным за проведение противопожарной пропаганды 
администрации МО Свирицкое сельское поселение- Чалкову Марию Владими-
ровну –специалиста ЖКХ.
4.  Постановление вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  в 
сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.  АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 25  МАРТА 2022 ГОДА  №145

О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении 
бюджета  муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год», в соответствии с 
федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год» (далее по тексту 
- Публичные слушания) (Приложение № 1).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний об испол-
нении бюджета муниципального образования Свирцикое сельское поселение:
20 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут в помещении администрации муници-
пального образования  Свирицкое сельское поселение, по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38.
3. Определить инициатором проведения публичных слушаний Совет депутатов  
муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, 
осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации, создать рабочую группу по организации и 
проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель рабочей группы – Куликов А.В. - глава муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение;
  Заместитель председателя рабочей группы – Атаманова В.А. - глава админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение;
Секретарь рабочей группы: Дураничева С.В. - специалист администрации по со-
циальным вопросам и культуре администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение.
Члены рабочей группы: 
Дорошенко Любовь Вадимовна - депутат муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение;
Будко Анна Парфеновна - депутат муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение.
Лазутина Ирина Александровна – специалист администрации по управлению 
муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельности.
5. Определить местом предварительного ознакомления населения муници-
пального образования Свирцикое сельское поселение с проектом отчета по 
исполнению бюджета муниципального образования Свирцикое сельское по-
селение представляемого на публичные слушания, администрацию  муници-
пального образования Свирцикое сельское поселение по адресу: п. Свирица, ул. 
Новая Свирица, д.38.
6. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», довести до сведения населения порядок уч та пред-
ложений по проекту отчета по исполнению бюджета муниципального образо-
вания Свирцикое сельское поселение и порядок участия граждан в обсуждении 
указанного проекта: 
- предложения граждан по проекту отчета по исполнению бюджета муници-
пального образования Свирцикое сельское поселение (далее – предложения 
граждан) принимаются в срок до 19.04.2022г. (включительно) - предложения 
граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального 
образования муниципального образования Свирцикое сельское поселение по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Сви-
рица, д. 38 – администрация: по рабочим днем  (время при ма предложений с 

09.00 до 16.00 час. в при мные дни, перерыв с 13.00 до 14.00 час., суббота, вос-
кресенье – выходные дни;), либо направляются посредством почтовой связи, 
телефон дл справок 8(81363) 44225.
Поступившие предложения граждан передаются на рассмотрение Рабочей 
группы.
В предложениях граждан указывается контактная информация лица, направив-
шего предложения (фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, телефон). 
Анонимные предложения рассмотрению не подлежат.
Рабочая группа рассматривает поступившие предложения граждан и готовит 
по ним заключения. 
Положительные заключения Рабочей группы являются основанием для рассмо-
трения предложений граждан на публичных слушаниях
Данный пункт настоящего решения считать порядком по внесению предложе-
ний и изменений в проект отчета об исполнении бюджета МО «Свирицкое сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2021 год, а также порядком участия в его обсуждении.
7. рабочей группе в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:
- определяет повестку дня публичных слушаний;
- обеспечивает оповещение жителей муниципального образования о дате, вре-
мени и месте проведения публичных слушаний; 
- обеспечивает ознакомление жителей муниципального образования с про-
ектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания; 
- обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами, представля-
емыми на публичные слушания; 
- доводит до жителей муниципального образования содержание проекта му-
ниципального правового акта, вопроса, организует выставки, экспозиции де-
монстрационных материалов, выступления представителей органов местного 
самоуправления, разработчиков проектов на собраниях жителей, в печатных 
средствах массовой информации; 
- при необходимости привлекает экспертов и специалистов для выполнения 
консультационных и экспертных работ; 
- определяет список докладчиков-разработчиков проекта муниципального 
правового акта, проекта плана (программы), инициатора рассмотрения вопро-
са, выносимого на публичные слушания; 
- принимает от жителей муниципального образования предложения и замеча-
ния по проекту муниципального правового акта, проекту плана (программы), 
по существу вопроса, выносимого на публичные слушания;
 - проводит обобщение материалов, представленных инициаторами публичных 
слушаний, экспертных заключений, консультационных материалов; 
- анализирует и обобщает замечания и предложения, поступившие от жителей 
муниципального образования по проекту правового акта, выносимого на пу-
бличные слушания; 
- составляет список приглашенных участников публичных слушаний и направ-
ляет им приглашения. В состав приглашенных участников включаются лица, 
направившие предложения, рекомендации и замечания по вопросу, выносимо-
му на публичные слушания.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте  муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
9.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                               

              
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                                              
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                       

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от __________года                                                                                     № ____

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Свирицкое сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год Совет 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение за 2021 год:  
- по доходам бюджета по кодам бюджетной классификации в сумме 12103,17 
тыс.  рублей (приложение №1);
 - по источникам финансирования дефицита бюджета -320,4 тыс. рублей (при-
ложение №1) 
-  по расходам бюджета в сумме 12423,60 тыс. рублей:
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета 
(приложение №2);
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета (приложение №3);
   по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации 
расходов (приложение №4);
 по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение №5)
- по источникам финансирования дефицита бюджета -320,4 тыс. рублей (при-
ложение №6) 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте  муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.   Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, налогам, и эко-
номическим вопросам

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ВОЛХОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2021 ГОД»

20 апреля 2021 года в 16.00ч по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, в здании администрации (1 этаж) будут 
проводиться публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 г.».
Мотивированные предложения и замечания граждан по проекту решения 
подавать в рабочую группу по организации и проведению публичных слуша-
ний в письменном виде с указанием контактной информации в рабочие дни 
с 10-00 час.  до 16-00 час.  с 26.03.2021 по 16.04.2021 включительно по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 
телефон 8(81363) 44-225, 8(81363) 44-222. Предложения могут быть направлены 
по почте; Устные предложения вносятся гражданами, проживающими на тер-
ритории поселения, при личном присутствии и предоставлении документа, 
удостоверяющего личность.
Предложения граждан учитываются путем внесения их в протокол публичных 
слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (81363) 44-225.
Материалы размещены на официальном сайте администрации МО Свириц-
кое сельское поселение svirica-adm.ru в разделе «Бюджет для граждан» (http://
svirica-adm.ru/?cat=558), а также в газете «Волховские огни».

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 25 МАРТА  2022 ГОДА    №147

О внесении изменений в решение Совета депутатов  от 28.06.2018 г. №20 
«О порядке предоставления муниципальных гарантий МО Свирицкое 
сельское поселение»

Рассмотрев протест Волховского заместителя городского прокурора от 
17.03.2022 года  № 07-19-2022 на решение Совета депутатов МО «Свирицкое 
сельское поселение» от 28.06.2018 года №20 «О порядке предоставления му-
ниципальных гарантий  МО Свирицкое сельское поселение», Совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 17.03.2022 г. № 
07-19-2022.
2. Внести следующие изменения в Порядок предоставления муниципальных 
гарантий МО Свирицкое сельское поселение утвержденного Решением советом 
депутатов от 28.06.20218г. №28:
2.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания «Государственная (муни-
ципальная) гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств принципала 
по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву гарантом 
только в следующих случаях:
1) изменение без предварительного письменного согласия гаранта указанных в 
государственной (муниципальной) гарантии условий основного обязательства, 
которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия 
гаранта;
2) нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе облигационно-
го), обеспеченного государственной (муниципальной) гарантией».
2.2. дополнить пунктами 19,20 следующего содержания:
 19. Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые государ-
ственными (муниципальными) гарантиями, должны быть целевыми. Госу-
дарственная (муниципальная) гарантия, обеспечивающая исполнение обя-
зательств принципала по кредиту (займу, за исключением облигационного), 
предоставляется при условии установления в кредитном договоре (договоре 
займа) и (или) договоре о предоставлении указанной государственной (муни-
ципальной) гарантии обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со 
своей стороны контроль за целевым использованием средств указанного кре-
дита (займа).
20. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита 
(займа, в том числе облигационного), обеспеченного государственной (муни-
ципальной) гарантией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных договором о предоставлении государственной 
(муниципальной) гарантии, принципал и бенефициар несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, договором о предо-
ставлении государственной (муниципальной) гарантии».
3. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.svirica-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА  №148

О внесении изменений в решение от 05.03.2022 г. № 141 «О внесении из-
менений в решение от 15.10.2020 г. № 73 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности МО Свирицкое сельское поселение»

На основании отрицательного заключения Волховского заместителя городско-
го прокурора от 21.03.2022 года № 22-52-2022 на решение совета депутатов МО 
«Свирицкое сельское поселение» от 05.03.2022 года №141 «О внесении изме-
нений в решение от 15.10.2020 г. №73 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности МО Свирицкое сельское поселение»), Совет депутатов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 05.03.2022 года 
№ 141 «О внесении изменений в решение от 15.10.2020 г. №73 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности МО Свирицкое сельское поселение»:
1.1. Дополнить решение пунктом 5 и изложить в следующей редакции:
«5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования».
2. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.svirica-adm.ru
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2022 ГОДА № 4

Об утверждении порядка формирования и использования маневренного 
жилищного фонда муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с 
Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва (далее - Со-
вет депутатов) решил:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищ-
ного фонда муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  (Приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  газете «Вол-
ховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципально-
го образования сельское поселение   и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2022 ГОДА № 5

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, про-
живающих на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 
6.2. части 1 статьи 15) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение Совет 
депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение (да-
лее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сайте посе-
ления.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23  МАРТА  2022  ГОДА  №6 

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района № 10 от 
17.04.2018 г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности МО Усадищенское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», статьи 13 Порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение  Волховского муниципального района, утверж-
денного решением совета депутатов муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района от 12 апреля 2016 
года № 19, Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Усади-
щенское сельское поселение  Волховского муниципального района и свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), утвержденным решением совета депутатов  
МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района от 
13.03.2019 года № 14, решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 14 
от 13.03.2019 г. «О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности МО Усадищенское 
сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и усло-
виях предоставления в аренду включенного в указанный Перечень имущества» 
дополнив указанный Перечень пунктом 5 согласно Приложению к настоящему 
решению.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сель-
ское поселение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном ин-
тернет-сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение и в сетевом 
издании «Волхов СМИ».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2022 ГОДА     № 7

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального  об-
разования усадищенское сельское поселение волховского муниципаль-
ного района ленинградской области  № 34 от 16.07.2019 «Об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Ленинградской области от 7 февраля 2020 г. N 9-оз 
«О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области»,  Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 11 января 2022 г. N 7 «Об утверждении Пра-
вил содержания мест погребения на территории муниципального образования 
и утверждении порядков деятельности общественных кладбищ, воинских 
кладбищ и военных мемориальных кладбищ (находящихся в ведении органов 
местного самоуправления), крематориев», Устава МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории муниципального образования Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района,  утвержденное Решением 
Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области № 34 от 
16.07.2019 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 6.3 Положения признать утратившим силу. 
1.2. Пункт 12 Положения признать утратившими силу.
1.3. Пункты 17-20 Положения признать утратившим силу.
1.4. Пункты 23-28 Положения признать утратившими силу.
1.5. Пункт 33 Положения изложить в следующей редакции:
«33. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь - с 9.00 до 
21.00; с октября по апрель - с 9.00 до 19.00; для захоронений - ежедневно с 9.00 
до 17.00.».
1.6. Пункт 37 Положения изложить в следующей редакции:
«37. Во время, отведенное для погребений, катафальное транспортное средство, 
а также сопровождающие его транспортные средства, образующие похоронную 
процессию, имеют право беспрепятственного проезда на территорию обще-
ственного кладбища и движения по его территории в пределах утвержденных 
схем организации дорожного движения.
2. Настоящее решение опубликовать в газете « Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования  Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
полный текст решения с приложениями разместить в сетевом издании « Вол-
ховСМИ».
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования ( обнародования) в газете « Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 
и благоустройству.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2022 ГОДА № 8

О внесении изменений в решение  Совета депутатов МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  от 17.09.2021г. № 37 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах населенных пунктов МО Усадищенского сельского поселения 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах МО Усадищенского сельского поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов МО Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области  от 
17.09.2021г. № 37  «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов МО 
Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области  на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах  МО Усадищенского сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области» » (далее – 
Решение) следующие изменения:
1) пункт 6 утвержденного Решением Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  МО 
Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах МО Усадищенского сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее – По-
ложение) изложить в следующей редакции:
«пункт 6. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте указаны в приложении № 3 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте указаны в приложении № 3 к настоящему Положению.»;
2) дополнить Положение приложениями№2 и № 3 в соответствии с прило-
жением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2022 ГОДА № 9

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  от 17.09. 2021 № 34 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
МО Усадищенское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва от 17.09.2021г №34 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории МО Усадищенское сельское поселение» (далее – Решение) сле-
дующие изменения:
1) пункт 6.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории Усадищенского  сельского 
поселения (далее – Положение) изложить в следующей редакции:
«6.2. Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустрой-
ства указаны в приложении № 3 к настоящему Положению».
2) дополнить Положение приложением № 3 в соответствии с приложением 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу 1 апреля 2022г.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 МАРТА 2022 ГОДА № 10

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  от 17.09. 2021 № 33 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле в РФ  на территории МО Усади-
щенское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва от 17.09.2021г №33 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном жилищном контроле в РФ  на террито-
рии МО Усадищенское сельское поселение» (далее – Решение) следующие 
изменения:
1) пункт 6 утвержденного Решением Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле в МО Усадищенское сельское поселение»  (далее – Положе-
ние) изложить в следующей редакции:
«6 пункт  «Ключевые и индикативные показатели муниципального жи-
лищного контроля указаны в приложении № 3 к настоящему Положению.»;
2) дополнить Положение приложением № 3 в соответствии с приложением 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
         

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАРТА 2022 ГОДА      №11

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления му-
ниципальной гарантии», утвержденной решением Совета депутатов 
МО Усадищенское сельское поселение  № 21 от 30.07.2013

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативно-правовых актов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение, на  основании п.п.27, 27 ст. 115 БК РФ, Устава МО Усади-
щенское сельское поселение, Совет депутатов МО Усадищенское сельское 
поселение, решил:
1. Внести следующие дополнения и изменения в Порядок предоставления 
муниципальных гарантий, утвержденный  решением Совета депутатов МО 
Усадищенское сельское поселение  от 30.07.2013 г № 21:
1.1. П.11 Порядка добавить словами « согласно Приложению 1».
1.2. П. 16 Порядка добавить словами: «согласно Приложению 2».
1.3. П.3 Порядка добавить абзацем: «Облигационные кредиты и займы, 
обеспечиваемые муниципальными гарантиями должны быть целевыми. 
Ответственность принципала за  нецелевой использование облигацион-
ных кредитов и займов, обеспечиваемых муниципальными гарантиями   
определяются в соответствие с  действующим законодательством РФ».
2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газе-
те «Волховские огни»,  интернет-издании «ВолховСМИ»,  размещению  на 
официальном сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение.

Т.Е.  БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА         

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА № 17

О  внесении изменений в Положение о контрактной службе админи-
страции муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 11.02.2021 №14 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года        
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Минфи-
на России от 31 июля 2020 г. № 158н «Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе», приказом Минфина России «О вне-
сении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Россий-
ской Федерации и о признании утратившим силу приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. N 51н», администрация 

муниципального образования Усадищенского сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о контрактной службе муниципального образования 
Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области следующие изменения:
1.1.  в пункте 3:
в подпункте 3.1.3 пункта 3 слово «обязательное» исключить;
в подпункте 3.2.1 слова «закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных статьей 84» заме-
нить словами «закрытых конкурентных способов определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных частями 11 и 
12 статьи 24», дополнить словами «(если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом)»;
в подпункте 3.2.2 после слов «документации о закупках» дополнить слова-
ми «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о 
закупках)», слова «закрытыми способами, в том числе в электронной фор-
ме» исключить;
в абзаце третьем подпункта 3.2.2.3 слова «об ограничении участия в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя)» заменить словами «о 
преимуществе в отношении участников закупок»;
в подпункте 3.2.3 слова «разъяснений положений документации о закупке» 
заменить словами «разъяснений положений извещения об осуществлении 
закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке)»;
подпункт 3.2.4 дополнить словами «(в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке)»;
в подпункте 3.3.3 слово «банковской» заменить словом «независимой»;
подпункт 3.3.7 изложить в следующей редакции:
«3.3.7. обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с 
частью 15 статьи 4 Федерального закона;»;
в подпункте 3.4.1 заменить слово «банковской» словом «независимой»;
подпункт 3.5.3 после слов «оператора специализированной электронной 
площадки,» дополнить словами «банков, государственной корпорации 
«ВЭБ.РФ», фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фон-
дов поручительств), являющихся участниками национальной гарантийной 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмо-
тренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при 
осуществлении такими банками, корпорацией, такими фондами действий, 
предусмотренных Федеральным законом)». 
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни», размещению в сетевом издании «ВолховСМИ» и на официаль-
ном сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
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 25 МАРТА 2022 Г. № 821

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года  № 3339 «Об утверж-
дении  муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Развитие физической культуры и спорта в  Волховском му-
ниципальном районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципально-
го района  от 27 декабря 2021г. № 59 «О районном бюджете Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»,  постановлением  администрации Волховского 
муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233  «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Волховского муниципального района  и МО город Волхов 
Волховского муниципального района» (с изменениями от 24.11.2021г. 
№ 3251), постановлением администрации Волховского муниципального 
района от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Волховского муниципального  района  Ленинградской  области»  
(с  изменением от  11.11.2021г. № 3175), пп.2 п.1 ст. 30 Устава Волховского 
муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 03 декабря 2018 года № 3339 «Об утверждении му-
ниципальной программы Волховского муниципального района  «Развитие 
физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» из-
ложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 16 февраля 2022 года                              № 434 
«О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года  № 3339 Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района «Разви-
тие физической культуры и спорта в  Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.  

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 25 МАРТА 2022 Г.   № 822
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района № 849 от 24.03.2020  «Об утверждении му-
ниципальной программы МО город Волхов «Развитие физической 
культуры и спорта в МО город Волхов»

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  от 21.12.2021 № 40 
«О бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2022  год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» и с постановлением администра-
ции Волховского муниципального района № 3251 от 24 ноября 2021 года 
«О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 02 сентября 2019 года № 2233 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов», 
пп 6.1, п 1 ст.17ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ, пп 11.2, п2 ст 33 Устава МО город Волхов, 
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района № 849 от 24.03.2020 года «Об утверждении муници-
пальной программы  МО город Волхов «Развитие физической культуры и 
спорта в МО город Волхов» изложив приложение к вышеуказанному поста-
новлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 16 февраля 2022 года № 433 «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 24.03.2020 № 849 «Об утверждении муниципальной программы 
МО город Волхов  «Развитие физической культуры и спорта в МО город 
Волхов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5.   Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  
заместителя главы администрации по социальным вопросам.  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 25 МАРТА 2022 Г. № 824    

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 27 июня 2019 года № 1621 «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета Волховского муниципального района субсидий субъектам 
малого предпринимательства для организации предприниматель-
ской деятельности»  (с изменениями)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», подпункт 13 пункта 1 статьи 
32 Устава Волховского муниципального района и в целях реализации по-
становления администрации Волховского муниципального района от  03 
декабря 2018 года № 3341 «Об утверждении муниципальной  программы 
Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Волховского муниципального района» (с изме-
нениями), п о с т а н о в л я ю:
  1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 27 июня 2019 года № 1621 «Об утверждении Порядка 
определения объема  и  условий предоставления из бюджета Волховского 
муниципального района субсидий субъектам малого предприниматель-
ства для организации  предпринимательской деятельности» (с изменени-
ями), изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу:
2.1. Пункт 1.2. постановления администрации Волховского муниципально-
го района от 10 июля  2020 года № 1774 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Волховского муниципального района от 27 июня  
2019 года №1621 «Об утверждении Порядка определения объ ма и условий 
предоставления из бюджета Волховского муниципального района субси-
дий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного 
года, для организации предпринимательской деятельности».
2.2. Постановление администрации Волховского муниципального района 
от 31 июля 2020 года № 2004 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Волховского муниципального района от 27 июня 2019 года № 

1621 «Об утверждении Порядка определения объ ма и условий предостав-
ления из бюджета Волховского муниципального района субсидий субъек-
там малого предпринимательства, для организации предпринимательской 
деятельности».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной по-
литике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 23 МАРТА 2022 ГОДА № 30                                       

                                                                                                  
Об усилении пожарной безопасности на территории МО Бережков-
ское сельское поселение в весенне летний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ  
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.08.2016 года  № 807 « О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий», руководствуясь Уставом МО Бережковское 
сельское поселение, в целях обеспечения пожарной безопасности населен-
ных пунктов, объектов экономики  , расположенных в лесных массивах или 
в непосредственной близости от них , уменьшения риска возникновения  
чрезвычайных ситуаций , повышения эффективности принимаемых про-
филактических мер в пожароопасный период 2022 года на территории  МО 
Бережковское сельское поселение постановляю:
1.Начальнику отдела по социальной политике и безопасности администра-
ции Смольской Н.В.
1.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для предупреждения, 
обнаружения, тушения лесных и торфяных пожаров, а также пожаров, 
происходящих по причине горения сухой травы на полях, обеспечить их 
взаимодействие.
1.2. Информировать учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, инди-
видуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, поль-
зующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу 
обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков , мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.
2.  Рекомендовать директору АО «Заречье» - Анисимовой Н.А.  – рассмо-
треть на планерках, совещаниях, вопрос о состоянии пожарной безопасно-
сти на объектах АО «Заречье», заслушать работу добровольной пожарной 
дружины. Технику, закрепленную для тушения пожаров поселения, содер-
жать в рабочем состоянии. В период заготовки кормов и уборки урожая 
провести инструктаж с работниками АО «Заречье» о мерах противопожар-
ной безопасности. 
3.  Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих деятель-
ность на территории поселения, усилить контроль за противопожарным 
состоянием территорий, прилегающих к их объектам. Руководителям объ-
ектов пройти обучение, по программе пожарно-технического минимума.
4. Рекомендовать старостам населенных пунктов поселения проконтро-
лировать устройство и очистку подъездов к водным источникам, не допу-
скать хранения горючих материалов в противопожарных разрывах между 
домами. Среди населения провести пожарно – профилактическую работу. 
Ознакомить население с памяткой по соблюдению мер пожарной безопас-
ности и запрете выжигания сухой травы.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
6.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
     

        В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ 
        глава администрации                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 МАРТА 2022 ГОДА № 34                                                                                         

 
О запрете выжигания сухой травы в пожароопасный период 2022 
года на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение

 В связи с наступлением пожароопасного периода, с целью предотвраще-
ния угрозы  возникновения пожаров от поджогов сухой травы и разведения 
костров на  лесных полянах, лугах, полях и на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, а также к строениям и сооружениям  
на территориях населенных пунктов, с целью не допустить чрезвычайных 
ситуаций, связанных с выжиганием сухой травы, а также для организации 
своевременных действий по локализации и ликвидации очагов пожаров 
постановляю:
1. Запретить выжигание сухой травы, разведение костров на землях сель-
скохозяйственного использования, землях запаса, полях, лесных полянах, 
лугах и на земельных участках, землях сельхозугодий, непосредственно 
примыкающих к лесам, а также к строениям и сооружениям на территори-
ях населенных пунктов поселения, особое внимание уделив дер. Кириллов-
ка, которая непосредственно примыкает к лесу.
2. Старостам населенных пунктов обращать особое внимание на соблюде-
ние требований настоящего постановления и своевременно докладывать в 
администрацию поселения обо всех нарушениях пожарной безопасности 
для предупреждения угрозы пожара и принятия мер административного 
воздействия к нарушителям. Обеспечить контроль, за состоянием пожар-
ной безопасности в населенных пунктах и готовность при локализации и 
ликвидации очагов пожара.
3. Начальнику отдела по социальной политике и безопасности админи-
страции поселения Смольской Н.В. организовать среди населения разъяс-
нительную работу о запрете выжигания сухой травы. Разместить в местах 
с массовым пребыванием людей памятки по предупреждению пожаров в 
результате пала сухой травы и соблюдении пожарной безопасности.
4. Рекомендовать директору АО «Заречье» Анисимовой Н.А. – запретить 
проведение сельхозпалов, выжигание сухой травы на сельхозугодьях, а 
особенно вблизи населенных пунктов поселения.
5. Рекомендовать директору Бережковской основной общеобразователь-
ной школы Воскресенской Л.М. – провести среди учащихся беседы о запре-
те выжигания сухой травы.
6. Держать в готовности и использовать для тушения пожаров мотопомпы, 
передвижные емкости с водой, ранцевые огнетушители, а также трактора с 
плугом для опахивания очагов пожаров.
7. Организовать взаимодействие между предприятиями, расположенными 
на территории поселения, по вопросам оказания помощи при локализации 
и ликвидации очагов пожара.
8. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ 
        глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 МАРТА 2022 ГОДА № 35 

 
Об организации патрулирования территории МО Бережковское сель-
ское поселение в пожароопасный период 2022 года

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ « О по-
жарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Бережковское сельское 
поселение ,в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пун-
ктов МО Бережковское сельское поселение в пожароопасный период 2022 
года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать на территории МО Бережковское сельское поселение патруль-
ную группу, для проведения мероприятий, направленных на выявление 
случаев несанкционированных палов сухой травянистой растительности, 
а также обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории 
муниципального образования Бережковское сельское поселение в пожаро-
опасный период 2022 года.
2. Утвердить состав патрульной группы, для проведения мероприятий, по 
обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах МО Бережков-
ское сельское поселение в пожароопасный период 2022 года. Приложение 1.
3. Утвердить Порядок патрулирования несанкционированных палов сухой 
травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной 
безопасности на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение в пожароопасный период 2022 года. Приложение 2.
4. Утвердить график патрулирования населенных пунктов в пожароопас-
ный период 2022 года. Приложение 3.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

   В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ 
        глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 МАРТА 2022 ГОДА № 36 

Об утверждении графика сходов граждан на территории МО Береж-
ковское сельское поселение в пожароопасный период 2022 года

В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ « О по-
жарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Бережковское сельское 
поселение, в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пун-
ктов МО Бережковское сельское поселение в пожароопасный период 2022 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график сходов граждан на территории МО Бережковское сель-
ское поселение в пожароопасный период 2022 года. Приложение.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ 
        глава администрации

Приложение 
к постановлению № 36 от 28.03.2022

График 
проведения сходов граждан 

на территории МО Бережковское сельское поселение 
в пожароопасный период 2022 года

№
п/п

Наименование 
поселений му-
ниципального 
образования

Дата и 
время 

проведения 
собраний

Место 
проведения собрания

1. дер. Запорожье 17 мая 2022 
14ч.30 мин

дер. Запорожье 
у МКД №3

2. дер. Кирилловка 17 мая 2022 
15ч 00 мин

дер. Кирилловка у пожарного во-
доема

3. дер. Вельца 17 мая 2022 
15ч.30 мин

д. Вельца на берегу реки у таксо-
фона

4. п. Волхов 17 мая 2022 
16ч.00мин.

п. Волхов 
у остановки автолавки

5. дер. Ульяшево 18 мая 2022 
14ч. 30 мин

дер. Ульяшево

6. дер. Панево 18 мая 2022 
15ч. 00 мин

дер. Панево

7. дер. Братовище 18 мая 2022 
15ч. 30 мин

дер. Братовище

8. дер. Блитово 19 мая 2022 
14ч 30 мин

дер. Блитово 
у скважины

9. дер. Заовражье 19 мая 2022 
15 ч. 30 мин

дер. Заовражье 
на перекрестке

10. дер. Прусыня 19 мая 2022 
16 ч. 00 мин

дер. Прусыня ул. Терновая у ко-
лодца

11. дер. Прусынская 
Горка

20 мая 2022 
14 ч. 30 мин

дер. Прусынская Горка у МКД

12. дер. Гнилка 20 мая 2022 
15 ч. 00 мин

дер. Гнилка 
у таксофона

13. дер. Заречье 24 мая 2022 
14ч. 30мин.

дер. Заречье 
на перекрестке

14. дер. Черноручье, 24 мая 2022 
15ч. 00мин.

дер. Черноручье 
у таксофона

15. дер. Заднево 24 мая 2022 
15ч. 30мин.

дер. Заднево у д. №20

16. дер. Хотуча 25 мая 2022 
14ч. 00 мин

дер. Хотуча, ул.  Центральная у 
д.№1

17. дер. Замошье 25 мая 2022 
15ч. 00 мин

дер. Замошье, 
ул. Зеленая у д. №8а

18. дер. Каменка 25 мая 2022 
16ч. 00 мин

дер. Каменка 
(у таксофона)

19. дер. Бережки 26 мая 2022 
14ч. 00 мин

дер. Бережки в ДК

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, Бересневым П.И. (квали-
фикационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, 
реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 
47:10:1309001:1:ЗУ1, расположенный: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Рубин», ул. Рябиновая, участок 160;
Заказчиком кадастровых работ является: Бондарев В.В., тел. 8-900-636-69-66, адрес для связи: г. 
Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д. 34, кв. 30.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Ру-
бин», участок 267,  27.04.2022г. в 11 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.03.2022г. по 27.04.2022г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.03.2022г. по 27.04.2022г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: КН 47:10:1309001:1:ЗУ1 - с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Рубин», ул. Садовая, участок 142,  с КН 47:10:1309001:5, и со всеми земельными участка-
ми, находящимися в кадастровых кварталах 47:10:1309001, 47:10:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в 
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ 
ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю мно-
гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем 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 ч. 5 ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руково-
дителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удален-
ного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-
трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 
в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 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, осуществляющий прием документов, представленных для получения муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-
ставителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электрон-
ное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному 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 Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-
явителя 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 доку-
ментов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении (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 Админи-
страции 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 доку-
ментов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные 
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской об-
ласти, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота 
в сфере государственных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к административному регламенту

В администрацию МО «______________» 
Ленинградской области
от____________________________
 (Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
 почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, 

на котором расположен гараж

На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» прошу предоставить в соб-
ственность бесплатно земельный участок с кадастровым номером: __________________
______________________________________________, 
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
в целях ________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен зе-
мельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: ___
________________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании данного решения: _____________________________
____________________________________________________________________________ На земельном 
участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта_____________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: 
_________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
Приложение к заявлению:
1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заяви-
теля);
2. копия документа, подтверждающая полномочия представителя действовать от 
имени гражданина (в случае обращения представителя заявителя);
3. документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж:
3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен 
гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот 
гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен 
ему либо право на использование такого земельного участка возникло у граждани-
на по иным основаниям:
- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка 
либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;
Примечание 1: В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего 
предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение 
у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к 
заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к 

сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, под-
тверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
3.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предостав-
ленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной ор-
ганизации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких 
кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение:
- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного 
участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый зе-
мельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) раз-
мещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными ко-
оперативом либо организацией права на использование такого земельного участка 
по иным основаниям;
- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении 
гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, 
устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным ко-
оперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), 
в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является 
полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража дан-
ным кооперативом или указанным гражданином;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном коо-
перативе, членом которого является заявитель.
Примечание 2: В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных 
в абзаце втором или третьем подпункта 3.2, к заявлению могут быть приложены 
один или несколько документов из числа следующих:
- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к 
сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, под-
тверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым 
и третьим подпункта 3.2, если ранее они представлялись иными членами гараж-
ного кооператива.
3.3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном 
участке (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указан-
ный в п. 1.2.5 административного регламента);
3.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унас-
ледовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, 
указанный в п. 1.2.2 административного регламента);
3.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашива-
емом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указан-
ный в п. 1.2.3 административного регламента);
3.6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен 
гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является 
(являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земель-
ный участок, на котором он расположен, распределены заявителю на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился за-
явитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента). 
3.7) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. 
Примечание 3: заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, 
вправе самостоятельно представить документ, содержащий сведения единого госу-
дарственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или 
об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.
Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие 
право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо 
право собственности на гараж.
Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший 
членство в гаражном кооперативе, в заявлении должно быть указано о ликвида-
ции гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого 
государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности 
юридического лица. 

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:__________________________________
направить по почте по адресу:___________________________________________________
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
«__» _________ 20__ год
   ________________   ____________________________________
(подпись заявителя)    Ф.И.О. заявителя

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

                                                                                            ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               (контактные данные
                                             заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
(постановление, распоряжение и т.п.)

о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором 
расположен гараж

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                   
  ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               (контактные данные 
                                             заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                   
  ____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  03 МАРТА 2022 ГОДА № 23

О порядке рассмотрения обращений граждан

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
02.05.2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»,
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан, поступив-
ших в администрацию муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложения.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на официальном сайте по-
селения кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу  после официального опубликования.

 С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 МАРТА 2022 ГОДА № 24  

О продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, на аукционе в электронной 
форме 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское по-
селение, решением Совета депутатов муниципального образования Колчановское 
сельское поселение от 21.12.2021 года № 40 «Об утверждении Перечня объектов 
недвижимости МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области подлежащих приватизации», учитывая Отчет об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости ООО «Оценочная компания 
«АКСИА» от 27.10.2021 года № 02711/21, администрация постановляет:

1. Осуществить продажу следующего недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, на аукционе в элек-
тронной форме одним лотом: 
1.1. Здание магазина, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 36,1 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 47:10:0819004:56,                             с земель-
ным участком, общей площадью 600 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под магазин, кадастровый (условный) номер 
47:10:0819001:215, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Колчановское сельское поселение, д. Яхново,                 ул. Тихвинская, д. 20. 
 1.2. Начальная цена продажи Имущества - 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек (далее - начальная цена продажи) (с учетом НДС);
 2. Определить способ приватизации - продажа муниципального имущества, ука-
занного в п. 1.1. настоящего постановления, на аукционе, открытом по составу 
участников с открытой формой подачи предложений по цене.
 3. Определить организатором аукциона, осуществляющим функции продавца, 
Администрацию муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - продавец).
 4. Продавцу организовать продажу муниципального имущества, указанного в п. 
1.1. настоящего постановления, в электронной форме.
 5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Российской Федерации по проведению торгов 
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  24  МАРТА  2022  ГОДА   №  9

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 20.12.2017 года № 98 «Об утверж-
дении Методики расчета арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 
14 части 2 статьи 21 главы 4 Устава Волховского муниципального района Ленин-
градской области, пунктом 1 статьи 21 Порядка управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 19.11.2015 года № 67 (с изменениями и допол-
нениями), решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 27.12.2021 года № 59 «О районном бюджете Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:            
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 20.12.2017 года № 98 «Об утверждении Методики 
расчета арендной платы за пользование недвижимым имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области», изложив  пункт 1 Методики в 
части коэффициента Сб в следующей редакции:
«Сб – стоимость 1 квадратного метра в месяц = 497 рублей».
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 15 апреля 2021 года № 9 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2017 года № 98 «Об утверждении Методики расчета 
арендной платы за пользование недвижимым имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету и налогам.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  24  МАРТА  2022  ГОДА    №  10

Об утверждении Положения о Контрольно-сч тном  органе Волховского  му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии  с Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменения-
ми), Законом Ленинградской области от 13.03.2017 № 7-оз «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», на основании Устава Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского  муниципального  
района  Ленинградской  области решил:
1. Утвердить Положение о Контрольно-сч тном органе Волховского муниципально-
го района Ленинградской области (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского  муниципаль-
ного района Ленинградской области от 24 июля 2019 года № 109 «Об утверждении 
Положения о Контрольно-сч тном органе Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
3. Председателю Контрольно-сч тного органа Волховского муниципального района 
Ленинградской области Ильичевой Ольге Ивановне направить в регистрирующий 
орган документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы юридического лица.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную депу-
татскую комиссию по вопросам местного самоуправления, законности, правопо-
рядка и депутатской этики.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района  

Утверждено 
 решением Совета депутатов Волховского муниципального района

Ленинградской области  от 24 марта 2022 года  № 10 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-сч тном органе

Волховского муниципального района Ленинградской области
Настоящее Положение о Контрольно-сч тном органе Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту – Положение) разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-сч тных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» (с изменениями), Законом Ленинградской области от 
13.03.2017 года № 7-оз «Об отдельных вопросах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований Ленинградской области», 
и определяет статус и правовые основы организации Контрольно-сч тного органа 
Волховского муниципального района (далее по тексту – Контрольно-сч тный ор-
ган) в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установ-
ленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отч та о 
его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Волхов-
ского муниципального района (далее по тексту – муниципальное имущество).
1. Статус Контрольно-сч тного органа  Волховского муниципального района
1.1. Контрольно-сч тный орган является постоянно действующим органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый 
контроль. Контрольно-сч тный орган образуется Советом депутатов Волховского 
муниципального района (далее по тексту – Совет депутатов) и подотч тен ему.
1.2. Контрольно-сч тный орган обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, имеет гербовую печать и бланки со сво-
им наименованием и с изображением герба Волховского муниципального района 
(далее по тексту – муниципальный район).
1.3. Контрольно-сч тный орган обладает организационной и функциональной не-
зависимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
1.4. Контрольно-сч тный орган в пределах своей компетенции принимает муници-
пальные правовые акты в форме приказов и  распоряжений.
1.5. Деятельность Контрольно-сч тного органа не может быть приостановлена, в 
том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий 
Совета депутатов.
1.6. Ведение бухгалтерского и налогового учета в Контрольно-сч тном органе мо-
жет быть организовано, как самостоятельно, так и другой организацией на основа-
нии заключенного договора.
1.7. Полное наименование: Контрольно-сч тный орган Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 
Сокращенное наименование: КСО Волховского муниципального района.
1.8. Юридический и почтовый адрес Контрольно-сч тного органа: 187400, Ленин-
градская область, город Волхов, Кировский проспект, дом 32, кабинет 419. 
2. Правовая основа деятельности Контрольно-сч тного органа
2.1. Контрольно-сч тный орган осуществляет свою деятельность на основе Кон-
ституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава муниципального 
района, настоящего Положения, Регламента Контрольно-сч тного органа и иных 
муниципальных правовых актов.
2.2. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с Советом депутатов о передаче Контроль-
но-сч тному органу полномочий контрольно-сч тного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Принципы деятельности Контрольно-сч тного органа
Деятельность Контрольно-сч тного органа основывается на принципах законно-
сти, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
4. Состав Контрольно-сч тного органа
4.1. Контрольно-сч тный орган образуется в составе председателя и  аппарата Кон-
трольно-сч тного органа.
Аппарат Контрольно-сч тного органа состоит из инспекторов и иных штатных 
сотрудников.
На инспекторов Контрольно-сч тного органа возлагаются обязанности по организации 
и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля. 
4.2. Должность председателя Контрольно-сч тного органа относится к муници-
пальной должности. 
Должности сотрудников аппарата Контрольно-сч тного органа относятся к долж-
ностям муниципальной службы.
В аппарате могут быть предусмотрены должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы.
4.3. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-сч тного органа 
определяются Регламентом Контрольно-сч тного органа в соответствии с законо-
дательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4.4. Штатная численность Контрольно-сч тного органа устанавливаются Советом 
депутатов по предложению председателя Контрольно-сч тного органа с учетом не-
обходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспече-
ния организационной и функциональной независимости.
Структура Контрольно-сч тного органа, в том числе штатное расписание, опреде-
ляются председателем Контрольно-сч тного органа исходя из полномочий и штат-
ной численности Контрольно-сч тного органа.
4.5. Профессиональная деятельность сотрудников аппарата Контрольно-сч тного 
органа определяется должностными инструкциями, утверждаемыми председате-
лем Контрольно-сч тного органа.
4.6. Срок полномочий председателя Контрольно-сч тного органа составляет  5 
лет. Дата начала осуществления и дата прекращения полномочий председателя 
Контрольно-сч тного органа определяется соответствующими решениями Совета 
депутатов. 
5. Особенности статуса должностных лиц
Контрольно-сч тного органа, замещающих муниципальную должность и должно-
сти муниципальной службы
5.1. Особенности поступления на муниципальную службу, прохождения и пре-
кращения муниципальной службы должностными лицами Контрольно-сч тного 
органа устанавливаются федеральным законодательством, законодательством 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Совета депутатов и 
настоящим Положением. 
5.2. Представителем нанимателя для председателя Контрольно-сч тного органа яв-
ляется глава муниципального района, для работников аппарата Контрольно-сч т-
ного органа -  председатель Контрольно-сч тного органа.
6. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-сч тного органа
6.1. Председатель Контрольно-сч тного органа назначается на должность и освобо-
ждается от должности решением Совета депутатов.
6.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-сч тного 
органа вносятся в Совет депутатов:
1) главой Волховского муниципального района, исполняющим полномочия предсе-
дателя Совета депутатов (далее – глава муниципального района);
2) депутатами Совета депутатов – не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета депутатов.
6.3. Порядок внесения предложений о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-сч тного органа, порядок рассмотрения кандидатур, назначения и 
освобождения от занимаемой должности председателя Контрольно-сч тного орга-

на устанавливается решением Совета депутатов.
6.4 Совет депутатов вправе обратиться в Контрольно-счетную палату субъекта 
Ленинградской области за заключением о соответствии кандидатур на должность 
председателя Контрольно-сч тного органа квалификационным требованиям, уста-
новленным Федеральным законом.
7. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-сч тного 
органа
7.1.Кандидатуры на должность председателя Контрольно-сч тного органа рассма-
триваются Советом депутатов в случае их соответствия требованиям, установлен-
ным федеральным законодательством и настоящим Положением.
7.2. На должность председателя Контрольно-сч тного органа назначаются граждане 
Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требо-
ваниям:
1)  наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-
ции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в 
том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), 
законов Ленинградской области и иных нормативных правовых актов, устава Вол-
ховского муниципального района и иных муниципальных правовых актов приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к 
стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контроль-
но-сч тным органом, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.
7.3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность пред-
седателя Контрольно-сч тного органа в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует граж-
данин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;
 5) наличие оснований, предусмотренных частями 7.4.  и 7.5. настоящего раздела.
7.4. Граждане, замещающие должность председателя в Контрольно-сч тном органе, 
не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с главой Волховского му-
ниципального района, главой администрации Волховского муниципального райо-
на, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории  Волховского муниципального района.
7.5. Председатель Контрольно-сч тного органа не может заниматься другой опла-
чиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельностью. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.
7.6. Председатель Контрольно-сч тного органа, а также лица, претендующие на за-
мещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.
8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-сч тного органа
8.1. Председатель и инспекторы Контрольно-сч тного органа являются должност-
ными лицами Контрольно-сч тного органа.
8.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-сч тного 
органа в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий 
или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контроль-
но-сч тного органа, либо распространение заведомо ложной информации об их 
деятельности, влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) Ленинградской области.
8.3. Должностные лица Контрольно-сч тного органа подлежат государственной за-
щите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
8.4. Должностные лица Контрольно-сч тного органа обладают гарантиями профес-
сиональной независимости.
8.5. Должностное лицо Контрольно-сч тного органа, замещающее муниципальную 
должность, досрочно освобождается от должности на основании решения Совета 
депутатов в случае: 
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в 
законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства:
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации и Ленинград-
ской области при осуществлении возложенных на него должностных полномочий 
или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном 
освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установлен-
ного числа депутатов Совета депутатов; 
6) достижения установленного законом Ленинградской области в соответствии с 
Федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 7.3. и 7.4 статьи 7 насто-
ящего Положения.
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».
9. Полномочия Контрольно-сч тного органа
9.1. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-сч тным органом:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, му-
ниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в собственности муниципального 
района;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами. 
9.2. Контрольно-сч тный орган наделяется контрольными, экспертно-аналитиче-
скими и информационными полномочиями.
9.2.1. Для реализации контрольных полномочий Контрольно-сч тный орган осу-
ществляет:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью ис-
пользования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;
2) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установ-
ленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности);  
3) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального района, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета муниципального района и имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального района;
4) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;
5) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внеш-
него долга; 
6) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, Уста-
вом и иными муниципальными нормативными правовыми актами муниципаль-
ного района.
9.2.2. При реализации экспертно-аналитических полномочий Контрольно-сч тный 
орган осуществляет:
1) проведение экспертизы  проектов муниципальных правовых актов Совета депу-
татов о бюджете муниципального района на очередной финансовый год (и плано-
вый период), проверка и анализ обоснованности его показателей; 
2) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района;
3) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся рас-
ходных обязательств муниципального района, экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов, приводящих к изменению доходов муниципального района, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
4) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе, в том 
числе  подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;
5) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-эко-
номического развития муниципального района, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального района, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального района;
6) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
9.2.3. При реализации информационных полномочий Контрольно-сч тный орган 
осуществляет:
1) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией ис-
полнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий и представление такой информации в Совет депутатов, главе муници-
пального района;
2) представление Совету депутатов ежегодных отчетов о работе Контрольно-сч т-
ного органа и опубликование указанных отчетов в средствах массовой информа-
ции.
9.3. Контрольно-сч тный орган, помимо полномочий, предусмотренных частью 
9.2.1 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты 
поселений, входящих в состав муниципального района.
10. Формы осуществления Контрольно-сч тным органом внешнего муниципально-
го финансового контроля
10.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контроль-
но-сч тным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических меро-
приятий.
10.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-сч тным органом 
составляется соответствующий акт (акты, если проверяемых объектов несколько), 
который подписывается должностными лицами Контрольно-сч тного органа, уча-
ствующими в проведении контрольного мероприятия, и доводится до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. За достоверность акта долж-
ностные лица Контрольно-сч тного органа несут персональную ответственность. 
На основании акта (актов) Контрольно-сч тным органом составляется отчет.
Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемых объ-
ектов. Сроки, конкретные объекты, способы и методы проведения определяются 
Контрольно-сч тным органом самостоятельно.
10.3. Руководители проверяемых объектов обязаны предоставлять сотрудникам 
Контрольно-сч тного органа необходимые условия для работы (помещения, поль-
зование копировально-множительной техникой, средствами связи и т.д.). 
10.4. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-сч т-
ный орган составляет отчет или заключение.
11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
11.1. Контрольно-сч тный орган при осуществлении внешнего муниципального 
финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муници-
пального финансового контроля. 
11.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контроль-
но-сч тным органом в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации. 
11.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, ау-
дита и финансовой отчетности.
11.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут проти-
воречить законодательству Российской Федерации и (или) Ленинградской области.
12. Планирование деятельности Контрольно-сч тного органа
12.1. Контрольно-сч тный орган осуществляет свою деятельность на основе годо-
вых  планов работы, которые формируются, исходя из необходимости обеспечения 
всестороннего системного контроля за исполнением бюджета муниципального 
района с учетом полномочий Контрольно-сч тного органа. Планы разрабатывают-
ся и утверждаются председателем Контрольно-сч тного органа.
12.2. Годовой план работы Контрольно-сч тного органа утверждается до 30 декабря 
года, предшествующего планируемому.
12.3. Годовой план работы Контрольно-сч тного органа включает контрольные ме-
роприятия и другие виды работ с указанием сроков их проведения и ответственных 
исполнителей. 
12.4. Обязательному включению в план работы Контрольно-сч тного органа подле-
жат поручения Совета депутатов, предложения и запросы главы муниципального 
района, а также обращения постоянных комиссий Совета депутатов. Обязатель-
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ному рассмотрению при формировании планов и программ работы подлежат 
запросы органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправ-
ления муниципального района.
12.5. Порядок включения в планы работы Контрольно-сч тного органа 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых при 
осуществлении переданных Контрольно-сч тному органу полномочий кон-
трольно-счетных органов поселений, определяется соглашениями о передаче 
полномочий. 
13. Регламент Контрольно-сч тного органа
Содержание направлений деятельности Контрольно-сч тного органа, порядок 
ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контроль-
но-сч тного органа определяются Регламентом Контрольно-сч тного органа и 
разрабатываемыми на его основе инструкциями, положениями.
Регламент Контрольно-сч тного органа утверждается председателем Кон-
трольно-сч тного органа.
14. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контроль-
но-сч тного органа
14.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-сч тного органа, 
связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательны-
ми для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее – проверяемые органы и орга-
низации).
14.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Кон-
трольно-сч тного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими 
возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области.
15. Полномочия председателя Контрольно-сч тного органа по организации 
деятельности Контрольно-сч тного органа
Председатель Контрольно-сч тного органа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-сч тного орга-
на и организует его работу; 
2) утверждает Регламент Контрольно-сч тного органа;
3) утверждает годовой план работы Контрольно-сч тного органа и изменения 
к нему;
4) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности Контроль-
но-сч тного органа, результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) является руководителем контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, утверждает и подписывает отч ты и заключения по итогам кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также представления, 
предписания и иные документы Контрольно-сч тного органа;
7) представляет без доверенности Контрольно-сч тный орган в отношени-
ях с государственными органами Российской Федерации и Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, судебными органами, иными 
организациями;
8) утверждает штатное расписание Контрольно-сч тного органа в пределах 
установленных бюджетных ассигнований на содержание Контрольно-сч тно-
го органа; 
9) утверждает должностные инструкции работников Контрольно-сч тного 
органа;
10) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников аппарата Контрольно-сч тного органа;
11) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организа-
ции деятельности Контрольно-сч тного органа, в том числе распоряжения о 
проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа и 
организации;
12) заключает соглашения о сотрудничестве с государственными органами 
контроля, государственными и муниципальными органами финансового кон-
троля;
13) заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для участия в кон-
трольных мероприятиях Контрольно-сч тного органа;
14) направляет Совету депутатов, главе муниципального района и админи-
страции муниципального района информацию о результатах проведенного 
контрольного мероприятия;
15) контролирует исполнение сотрудниками Контрольно-сч тного органа по-
ручений Совета депутатов и главы муниципального района;
16) обладает правом внесения от имени Контрольно-сч тного органа проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным 
к полномочиям Контрольно-сч тного органа, на рассмотрение Совета депу-
татов; 
17) вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов, его комиссий и рабочих 
групп, на совещаниях в администрации муниципального района, иных орга-
нов местного самоуправления, координационных и совещательных органов 
при главе муниципального района (главе администрации муниципального 
района);
18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.
16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-сч т-
ного органа
16.1. Должностные лица Контрольно-сч тного органа при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых ор-
ганов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц 
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
их структурных подразделений, органов государственной власти Российской 
Федерации и Ленинградской области, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других долж-
ностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами проверяемых органов и организаций доку-
ментов и материалов, запрошенных при проведении контрольных меропри-
ятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми до-
кументами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверя-
емых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с доку-
ментами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 
право предусмотрено законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области об административных правонарушениях.
16.2. Должностные лица Контрольно-сч тного органа в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия докумен-
тов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи,  должны незамедлительно (в течение 24 часов) представить председа-
телю Контрольно-сч тного органа письменное уведомление об этом. Порядок 
и форма уведомления определяются законом Ленинградской области.
16.3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечи-
вать должностных лиц Контрольно-сч тного органа, участвующих в контроль-
ных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным 
правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
16.4. Должностные лица Контрольно-сч тного органа не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организа-
ций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контроль-
ных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контроль-
ных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
16.5. Должностные лица Контрольно-сч тного органа обязаны сохранять госу-
дарственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организа-
циях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно 
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 
16.6. Должностные лица Контрольно-сч тного органа обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета                           (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации». 
16.7. Должностные лица Контрольно-сч тного органа несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны.
Должностные лица Контрольно-сч тного органа несут дисциплинарную от-
ветственность за несанкционированное предание гласности окончательных 
или промежуточных результатов контрольных мероприятий и иных сведений, 
полученных ими в результате профессиональной деятельности. 
17. Предоставление информации по запросам  Контрольно-сч тного органа
17.1. Органы местного самоуправления и организации, в отношении которых 
Контрольно-сч тный орган вправе осуществлять внешний муниципальный 
финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой 
для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их 
должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны представ-
лять в Контрольно-сч тный орган по его запросам информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий не позднее 10 дней со дня получения запроса. 
17.2. При проведении Контрольно-сч тным органом контрольных меропри-
ятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным 
лицам Контрольно-сч тного органа возможность ознакомления с управлен-
ческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с 
формированием и исполнением бюджета муниципального района, использо-
ванием собственности муниципального района, информационными система-
ми, используемыми проверяемыми организациями, и технической докумен-
тацией к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения 
Контрольно-сч тным органом его полномочий.
17.3. Контрольно-сч тный орган не вправе запрашивать информацию, доку-
менты и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее 
уже были ему представлены.
17.4. Непредставление или несвоевременное предоставление  органами и ор-
ганизациями, указанными в части 17.1. настоящей статьи, в Контрольно-сч т-
ный орган по его запросу информации, документов и материалов, необходи-
мых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном 
объеме или предоставление недостоверных информации, документов и мате-
риалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Ленинградской области.
17.5. Запросы направляются в письменной форме. Запросы подписываются 
председателем Контрольно-сч тного органа либо должностным лицом, упол-
номоченным в установленном порядке возглавлять контрольное или экспер-
тно-аналитическое мероприятие. Допускается направление запросов и отве-
тов на запросы электронной почтой, факсимильной связью, телефонограммой 
с последующей их отправкой по почте. Запрос должен содержать основания 
направления запроса, перечень запрашиваемой информации, документов и 
материалов.
17.6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-сч тному органу предоставляется необходимый для реализации 
их полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.
18. Представления и предписания Контрольно-сч тного органа
18.1. Контрольно-сч тный орган по результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления, проверяе-
мые органы и организации и их должностным лицам представления для их 
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному району или возмещению причиненного вреда, по привлече-
нию к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

18.2. Представление Контрольно-сч тного органа подписывается председате-
лем Контрольно-сч тного органа. Форма представления утверждается Регла-
ментом Контрольно-сч тного органа.  
18.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 
организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в 
течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме 
Контрольно-сч тный орган о принятых по результатам выполнения представ-
ления решениях и мерах.
Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контроль-
но-сч тного органа, но не более одного раза.
18.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контроль-
но-сч тного органа, а также в случае воспрепятствования проведению долж-
ностными лицами Контрольно-сч тного органа контрольных мероприятий 
Контрольно-сч тный орган направляет в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должност-
ным лицам предписание. Форма предписания утверждается Регламентом Кон-
трольно-сч тного органа.   
18.5. Предписание Контрольно-сч тного органа должно содержать указание 
на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания. 
18.6. Предписание Контрольно-сч тного органа подписывается председателем 
Контрольно-сч тного органа.
18.7. Предписание Контрольно-сч тного органа должно быть исполнено в уста-
новленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен 
по решению Контрольно-сч тного органа, но не более одного раза.
18.8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-сч тного 
органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.
 18.9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета муниципального района, 
в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного право-
нарушения, Контрольно-сч тный орган незамедлительно передает материалы 
контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 
Порядок передачи указанных материалов устанавливается соглашением с пра-
воохранительными органами.
Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-сч тному 
органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по передан-
ным Контрольно-сч тным органом материалам. 
19. Экспертно-аналитические мероприятия
19.1. Экспертно-аналитические мероприятия включают в себя проведение 
экспертизы и подготовку отчета или заключения по вопросам, входящим в 
компетенцию Контрольно-сч тного органа.
Экспертизой является проведение исследования, включающего в себя ком-
плексный анализ и оценку документов (проектов документов) или вопроса 
(вопросов), результатом которого является выработка предложений и реко-
мендаций. Результаты экспертизы оформляются в виде отчета или заключе-
ния.
19.2. Заключения Контрольно-сч тного органа не должны содержать поли-
тических оценок решений, принимаемых органами власти муниципального 
района.
19.3. Контрольно-сч тный орган в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством, осуществляет внешнюю проверку годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального района, до его рассмотрения Советом 
депутатов.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
района включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципального района.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального района проводится в срок, не превышающий один месяц.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района 
предоставляется Контрольно-сч тным органом Совету депутатов с одновре-
менным направлением главе администрации муниципального района.     
20. Анализ результатов контрольных и  экспертно-аналитических мероприя-
тий
Контрольно-сч тный орган систематически анализирует итоги проводимых 
контрольных мероприятий и экспертно-аналитических работ, обобщает и 
исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в 
процессе формирования доходов и расходования средств бюджета муници-
пального района.
На основе полученных данных Контрольно-сч тный орган разрабатывает 
предложения по совершенствованию бюджетного процесса и нормативных 
правовых актов муниципального района по бюджетным вопросам и представ-
ляет их на рассмотрение Совета депутатов в соответствии с порядком, уста-
новленным действующим законодательством.  
21. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
21.1. Акты, составленные Контрольно-сч тным органом при проведении кон-
трольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей этих органов и 
организаций, представленные в течение десяти дней со дня получения таких 
актов, прилагаются к ним и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 
21.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обра-
титься в суд с заявлением о признании недействительным полностью или ча-
стично предписания Контрольно-сч тного органа, а также обратиться с жало-
бой на действия (бездействие) Контрольно-сч тного органа в Совет депутатов. 
22. Взаимодействие Контрольно-сч тного органа с государственными органа-
ми и органами местного самоуправления
22.1. Контрольно-сч тный орган при осуществлении своей деятельности 
имеет право взаимодействовать с органами местного самоуправления муни-
ципального образования, территориальными управлениями Центрального 
банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального 
казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными право-
охранительными, надзорными и контрольными органами Российской Феде-
рации, Ленинградской области, муниципальных образований, заключать с 
ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной 
и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими 
материалами.
22.2. Контрольно-сч тный орган при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муници-
пальных образований, со Счетной палатой Российской Федерации, Контроль-
но-счетной палатой Ленинградской области, заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов.
22.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-сч тный орган и 
другие органы местного самоуправления могут создавать как временные, так 
и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные рабочие органы.
22.4. Контрольно-сч тный орган или Совет депутатов вправе обратиться в 
Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии дея-
тельности Контрольно-сч тного органа законодательству о внешнем муници-
пальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффек-
тивности. 
22.5. Контрольно-сч тный орган по письменному обращению контроль-
но-счетных органов других муниципальных образований может принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях.
22.6. Контрольно-сч тный орган вправе на основе заключенных соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохра-
нительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и 
организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
23. Обеспечение доступа к информации о  деятельности Контрольно-сч тного 
органа
23.1. Контрольно-сч тный орган в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещает на сво м официальном сайте в сети Интернет и 
опубликовывает в средствах массовой информации информацию о проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, 
а также о принятых по ним решениях и мерах.
23.2. Контрольно-сч тный орган ежегодно представляет отчет о своей деятель-
ности Совету депутатов. Указанный отчет опубликовывается в официальных 
средствах массовой информации или размещается в сети Интернет только 
после его рассмотрения Советом депутатов.
23.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-сч тного органа 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законами Ленинградской области, нормативными правовыми актами Совета 
депутатов и Регламентом Контрольно-сч тного органа.
24. Финансовое, материально-техническое, организационное и социальное 
обеспечение деятельности Контрольно-сч тного органа
24.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-сч тного органа 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, в том числе 
сформированных за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 
на осуществление переданных Контрольно-сч тному органу полномочий кон-
трольно-счетных органов поселений.
Финансовое обеспечение предусматривается в объеме, позволяющем обеспе-
чить осуществление возложенных на него полномочий.
Обеспечение деятельности Контрольно-сч тного органа осуществляется в 
соответствии с ежегодно утверждаемой председателем Контрольно-сч тного 
органа сметой доходов и расходов в пределах сумм, утвержденных в бюджете 
на соответствующий финансовый год.
24.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-сч тного органа пред-
усматриваются в бюджете муниципального района отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
24.3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти Контрольно-сч тного органа осуществляется администрацией муници-
пального района в порядке, установленном настоящим Положением, иными 
муниципальными правовыми актами Совета депутатов, соглашениями между 
Контрольно-сч тным органом и администрацией муниципального района.
24.4. Администрация муниципального района предоставляет Контроль-
но-сч тному органу на постоянной основе помещения, оборудование, транс-
портные средства, хозяйственный инвентарь и иное имущество, осуществляет 
содержание и ремонт указанного имущества с учетом предложений председа-
теля Контрольно-сч тного органа.
24.5. Вместо предоставления оборудования и транспортных средств Контроль-
но-сч тному органу на постоянной основе администрация муниципального 
района может предоставить работникам Контрольно-сч тного органа право 
использования оборудования и транспортных средств администрации муни-
ципального района.
24.6. Контроль за использованием Контрольно-сч тным органом бюджетных 
средств и муниципального имущества осуществляется на основании правовых 
актов Совета депутатов.
24.7. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, 
инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-сч тного органа уста-
навливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с другими 
федеральными законами и законами Ленинградской области.
25. Порядок ликвидации и реорганизации
25.1. Ликвидация и реорганизация Контрольно-сч тного органа осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
25.2. При ликвидации и реорганизации Контрольно-сч тного органа сотруд-
никам Контрольно-сч тного органа, гарантируется соблюдение их прав в со-
ответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также с 
законодательством о муниципальной службе.
25.3. Контрольно-сч тный орган считается прекратившим существование по-
сле внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических 
лиц.
26. Заключительные положения
Изменения и дополнения в Положение о Контрольно-сч тном органе  вносятся 
только на основании решения Совета депутатов.
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  24  МАРТА  2022   ГОДА   №  11

Об утверждении Порядка внесения предложений о кандидатурах на 
должность председателя Контрольно-счетного органа Волховского му-
ниципального района, рассмотрения кандидатур, назначения на долж-
ность и освобождения от должности председателя Контрольно-сч тного 
органа Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействия корруп-
ции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Областным 
законом Ленинградской области от 20.01.2020 №7-оз «Об отдельных вопросах 
реализации законодательства в сфере противодействия коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими ука-
занные должности», Положением о Контрольно-счетном органе Волховского 
муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района от 24.03.2022 № 10, Совет депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Порядок внесения предложений о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно-счетного органа Волховского муниципального рай-
она, рассмотрения кандидатур, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муни-
ципального района от 29.02.2012 № 15 «Об утверждении Порядка внесения 
предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счет-
ного органа Волховского муниципального района, рассмотрения кандидатур, 
назначения на должность и освобождения от должности председателя Кон-
трольно-сч тного органа Волховского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Вол-
ховского муниципального района и постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутатской 
этики.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава

Волховского муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района

от 24 марта 2022 года № 11
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОРЯДОК
внесения предложений о кандидатурах на должность председателя Контроль-

но-счетного органа Волховского муниципального района, рассмотрения 
кандидатур, назначения на должность и освобождения от должности предсе-

дателя Контрольно-сч тного органа Волховского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействия коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 
№7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере проти-
водействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должно-
сти главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности», Положением о Кон-
трольно-счетном органе Волховского муниципального района, утвержденного 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 24 марта 
2022 года № 10 и определяет порядок внесения предложений о кандидатурах 
на должность председателя Контрольно-счетного органа Волховского муни-
ципального района (далее – КСО), рассмотрения кандидатур, назначения на 
должность и освобождения от должности председателя КСО (далее – Порядок).
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя КСО вносятся в Со-
вет депутатов Волховского муниципального района (далее – Совет депутатов), 
через аппарат Совета депутатов:
1) главой Волховского муниципального района, исполняющего обязанности 
председателя Совета депутатов (далее – глава муниципального района);
2) депутатами Совета депутатов – не менее одной трети от установленного 
числа депутатов Совета депутатов.
3. При отсутствии предложений депутатов Совета депутатов, предложение о 
кандидатуре на должность председателя КСО должно быть внесено главой му-
ниципального района.
4. На заседании Совет депутатов принимает решение, в котором указываются 
дата начала и окончания внесения предложений о кандидатурах на должность 
председателя КСО.   
К предложению о кандидатуре на должность председателя КСО прилагаются:
1) заявление (в письменной произвольной форме) гражданина, кандидатура 
которого предложена на должность председателя КСО, о согласии на рассмо-
трение его кандидатуры;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы 
(приложение к настоящему Порядку);
3) две цветные фотографии размером 3х4;
4) копия паспорта;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);
- копии документов о высшем профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и при-
своении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, 
профессиональную подготовку;
6) выписку из реестра дисквалифицированных лиц;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
8) свидетельство о постановке физического лица на уч т в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документы воинского уч та – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;
10) иные документы или материалы, характеризующие его профессиональную 
подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации 
и т.п. (представляются по усмотрению кандидата);
11) заключение медицинского учреждения по учетной форме справки № 001-
ГС/у, предусмотренной для поступления на муниципальную службу;
12) копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с отметкой о приеме государственным органом Ленин-
градской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (или документ, подтверждающий факт направления в государ-
ственный орган Ленинградской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей).
В случае предъявления незаверенной копии документа, его подлинность за-
веряется на основании предъявленного подлинника сотрудником аппарата 
Совета депутатов, принимающим указанные документы.
5. На следующий день после окончания приема предложений, поступившие в 
Совет депутатов предложения о кандидатурах для назначения на должность 
председателя КСО направляются главой муниципального района в постоян-
ную комиссию Совета депутатов по вопросам местного самоуправления,  за-
конности, правопорядка и депутатской этики (далее – Комиссия).
6. В течение пяти рабочих дней с момента получения предложений от главы 
муниципального района председатель Комиссии проводит заседание Комис-
сии, на котором рассматриваются поступившие документы с целью опреде-
ления соответствия представленных кандидатур требованиям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации и Положением о 
Контрольно-счетном органе Волховского муниципального района, утвержден-
ным Советом депутатов. Документы, представленные в соответствии с настоя-
щим Порядком, могут подвергаться проверке в установленном федеральными 
законами порядке.
7. Кандидатуры на должность председателя КСО рассматриваются Советом де-
путатов в случае их соответствия требованиям, установленным федеральным 
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами Вол-
ховского муниципального района и настоящим Положением.
8. Председатель Комиссии вносит в проект повестки заседания Совета депу-
татов вопросы о назначении на должность и об освобождении от должности 
председателя КСО.
9. Рассмотрение кандидатур на должность председателя КСО может быть на-
значено при наличии одного предложения о кандидатуре.
10. Предложения о кандидатурах на должность председателя КСО рассматри-
ваются в порядке очередности их внесения  в Совет депутатов.
11. Рассмотрение вопроса в отсутствие кандидата не допускается.
12. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на 
должность председателя КСО, либо уполномоченные ими лица, представляют 
кандидатов. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату,  высказывать мне-
ние по кандидатуре, выступать за  или против нее.
13. Перед голосованием представляется проект решения о назначении пред-
седателя КСО, в котором указывается дата начала осуществления полномочий 
назначаемого лица (дата прекращения полномочий лица, ранее занимавшего 
соответствующую должность).
14. Каждый депутат Совета депутатов может голосовать только за одну кан-
дидатуру.
15. Кандидат считается назначенным на должность председателя КСО, если за 
него проголосовало большинство от установленного числа депутатов.
16. В случае, если на должность председателя КСО выдвинуты две и более кан-
дидатуры и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, 
на текущем заседании Совета депутатов проводится повторное голосование.
17. В списки повторного голосования вносятся две кандидатуры (либо одна 
кандидатура), получившие(ая) наибольшее (разное или равное) число голосов 
в первом голосовании.
18. По итогам повторного голосования назначенным считается кандидат, по-
лучивший более половины голосов от установленного числа депутатов.
19. В случае, если при первом и повторном голосовании ни один из кандидатов 
не набрал требуемого для избрания числа голосов, Совет депутатов устанавли-
вает новый срок внесения предложений о кандидатурах на должность предсе-
дателя КСО в соответствии с настоящим Положением.
20. В указанный период субъекты, указанные в части 2 настоящего Положения, 
вправе предложить те же кандидатуры, либо внести новые предложения о кан-
дидатурах на должность председателя КСО.
21. Предложения об освобождении от должности председателя КСО вносятся в 
Совет депутатов в том же порядке, что и при назначении на должность.
22. Решение об освобождении председателя КСО от должности в связи с исте-
чением полномочий и досрочном освобождении председателя КСО от должно-
сти принимается большинством голосов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку внесения предложений о кандидатурах на должность

председателя Контрольно-счетного органа,
рассмотрения кандидатур, назначения на должность

и освобождения от должности председателя
Контрольно-счетного органа

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

                              
 Место
 для
 фотографии

 
1.Фамиля,    Имя,    Отчество______________________________ 
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где 
и по какой причинеизменяли______________________________
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)_________________________________ 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства - укажите) _________________________
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипло-
мов) Направление подготовки или специальность по диплому Квалификация 
по диплому_______________________________________
6. Послевузовское профессиональное образование:аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания) Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипло-
мов, аттестатов)_____________________________________________
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и мо-
жете объясняться, владеете свободно) _____________________________
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалифи-
кационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы  (кем и когда присвоены)
___________________________________________________________________
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на  госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации)
___________________________________________________________________
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма,номер и дата (если имеется) 
____________________________________________________________
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как  
они  назывались  в  свое  время,  военную службу записывать с указанием долж-
ности и номера воинской части.

Месяц и год  Должность с указанием 
организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)поступления ухода

  

  
  

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие.     
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также ука-
зать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень
родства

Фамилия,
имя,

отчество

Год,
число,
месяц

и место 
рождения

Место работы
(наименование

и адрес
организации), 

должность

Домашний адрес
(адрес

регистрации,
фактического
проживания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в дру-
гое государство _____________________________________________________________________
_______
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 
__________ 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
__________ 
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 
телефона (либо иной вид связи)________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _______________________________ 
                                                                           (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта_____________________ 
                         (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(если имеется) _________________________________
21. ИНН (если имеется)______________________________ 
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных орга-
нах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и 
мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в 
участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (со-
гласна).

«___» ______________ 20__ г. Подпись ______________________

     М.П.      Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской 
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют  документам, удостове-
ряющим личность, записям в трудовой книжке, документам об
образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20__ г.  ____________________________________
                                                             (подпись, фамилия работника
                                                                            кадровой службы)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  24  МАРТА  2022 ГОДА   № 12

О внесении предложений о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Волховского муниципального района, Положе-
нием о Контрольно-счетном органе Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 24.03.2022 № 10, Порядком внесения предложений 
о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного органа 
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрения 
кандидатур, назначения на должность и освобождения от должности предсе-
дателя Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 24.03.2022 №11, Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. В целях исполнения порядка внесения предложений о кандидатурах на 
должность председателя Контрольно-счетного органа Волховского муници-
пального района Ленинградской области:
1.1. Срок внесения предложений:
- начало приема предложений – 11 апреля 2022 года;
- окончание приема предложений – 15 апреля 2022 года.
1.2. Прием предложений о кандидатурах осуществляется в рабочие дни с 10.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов в аппарате Совета депутатов Волховского 
муниципального района (г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.418).
2. Настоящее подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и вступает в силу 04 апреля 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, законности, 
правопорядка и депутатской этики.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава

Волховского муниципального района

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «АЛЕКСИНО»

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Алексино» по 
итогам 2021 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (со-
брание) с использованием бюллетеней 29 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут 
в помещении по адресу: 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский рай-
он, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 30 минут 
29 апреля  2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров 
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках общества, отчета ревизионной комиссии и за-
ключения аудитора.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров Общества – 5 апреля 2022 года. 
 Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. Представитель акционера вправе действовать на основании 
доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии с требовани-
ями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать 
сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, 
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер докумен-
та, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);  для юридического 
лица – наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться 
ежедневно с 8 апреля 2022 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме 
выходных дней,  по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Вол-
ховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.
Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании, направив 
заполненные бюллетени по почте по адресу: 187439, Россия, Ленинградская 
обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.  При опре-
делении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени 
для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 27 апреля 2022 
года (включительно). 

Наблюдательный совет

                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества

На продажу выставляется муниципальное имущество: объекты недвижимости – 
нежилые здания и земельный участок, площадью – 5717 кв.м., расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул. Кольцевая, 
26. Цена первоначального предложения составляет 6 760 961 (Шесть миллионов 
семьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. 00 коп., включая НДС 
754 334,00 руб. Задаток в размере 20% от начальной цены – 1 352 192 руб. 20 коп. 
уплачивается до окончания срока подачи заявок
Заявки принимаются с 30 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года 17 час.00 мин. 
Ознакомиться с дополнительной информацией можно на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru процедура №22000042440000000007, 
Контактный телефон: 8 (81363) 541-10, 543-14;   E-mail: syas_adm@mail.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАРТА 2022 ГОДА № 34                                                                   

О внесении изменения в Постановление от 08 ноября 2021 года №113 «Об 
утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация постановляет:
1. Внести изменение в Приложение 1 к Постановлению от 08.11.2021 г. №113- Пе-
речень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, дополнив его 
КБК 841 1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений, администрируемых администрацией Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские 
огни», размещению на официальном сайте администрации поселения и вступает 
в силу после его опубликования.
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

В. А. Атаманова,
глава администрации                                                                                                                     
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Подготовка к весенне-летне-
му пожароопасному сезону 
2022 года стала основной те-
мой учебно-методического 
сбора со старостами насе-
ленных пунктов Ленинград-
ской области, что прош л 24 
марта в Волосово. 

Кроме старост сельских посе-
лений в мероприятии приняли 
участие представители отрас-
левых комитетов правитель-
ства региона, противопожарная 
служба Ленинградской области, 
НКО и коммерческие органи-
зации, работающие в сфере 
обеспечения пожарной безо-
пасности, а также главы адми-
нистраций городских и сельских 
поселений. Среди них - глава 

администрации Иссадского СП 
Наталья Борисовна Васильева. 

Участники обсудили вопро-
сы, связанные с подготовкой к 
пожароопасному сезону и важ-
ностью инициативного бюд-
жетирования как механизма 
поддержки местных инициа-
тив - участия жителей региона 
в решении вопросов местного 
значения, а также организацию 
работы с населением в области 
обеспечения пожарной безо-
пасности. 

Обсуждение актуальных во-
просов проходило в формате 
открытого диалога: работал се-
кретариат, который принимал 
вопросы от участников сбора в 
письменном виде, в зале были 
установлены микрофоны для 
обращения к выступающим. 
Особое внимание было уделено 

важности непрерывной ком-
плексной профилактической 
работы, созданию доброволь-
ных пожарных объединений и 
народных дружин. 

Высоко была отмечена ра-
бота инициативных граждан в 
населенных пунктах, при непо-
средственном участии которых 
приводятся в надлежащее со-
стояние источники противопо-
жарного водоснабжения, появ-
ляются пожарные щиты. Также 
они проводят активную работу 
по патриотическому воспита-
нию молодежи, в том числе по 
привлечению их в добровольцы. 
Председатель Комитета пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области Вячеслав 
Рябцев отметил чрезвычайную 
важность работы старост в со-
действии обеспечению пожар-
ной безопасности. Немалую 
роль в этом играет доверитель-
ное отношение с жителями, зна-
ние их потребностей и актуаль-
ных вопросов.

Среди поселений, которые ак-
тивно проявили активно себя в 
этом направлении  - Иссадское 
сельское поселение. 

В рамках сбора прошло на-
граждение наиболее отличив-
шихся граждан региона в об-
ласти обеспечения пожарной 
безопасности. Все они вносят 
наибольший вклад в развитие 
противопожарной пропаганды, 
а также привлекают внимание 
общественности к вопросам 
обеспечения пожарной безо-
пасности.

Очередную экскурсию для 
дошколят провели инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Волховского района 
Елена Шитова, помощник 
начальника караула Сергей 
Баженков и старший пожар-
ный Дмитрий Никулин. На 
этот раз экскурсантами 60-й 
пожарной части стали ребята 
из группы детского сада №2 
«Рябинка».

 
Детям показали слу-

жебные помещения по-
жарной части, технику и 

пожарно-техническое воору-
жение, учебный класс, ком-
наты отдыха и приема пищи. 
Дошкольники очень удивились, 
узнав, что пожарные учатся 
постоянно, а пожарно-спаса-
тельный инвентарь и предметы 
боевой одежды вызвали непод-
дельный интерес. Даже девчон-
кам было интересно примерить 
экипировку пожарных. Дети за-
явили, что когда они вырастут, 
обязательно будут пожарными. 

В ходе экскурсии воспитанни-
кам детского сада напомнили, 
что спички детям - не игрушка, и 
что при неправильном обраще-
нии с огнем последствия могут 
быть очень серьезными.  

«Неопалимая Купина» – перед 
этой иконой Пресвятой Бо-
городицы  с древних врем н  
молятся об избавлении от по-
жара и поражения молнией, 
от лютых бед, об исцелении 
недугов. Ежегодно в России 
проходит конкурс детско- 
юношеского творчества по 
пожарной  безопасности с 
одноименным названием с 
целью популяризации про-
фессии пожарных и поиском 
юных дарований по различ-
ным направлениям деятель-
ности. На прошлой неделе, 23 
марта, подвели итоги муни-
ципального этапа конкурса.

В н м приняли участие 24 об-
разовательные организации 
района. В ходе подведения ито-
гов выбрали лучшие детские 
работы, которые будут пред-
ставлены на областных этапах, 
а лучшие – будут оцениваться 
уже в  финале. Выбрать  победи-
телей предстояло из 186 пред-
ставленных на суд жюри работ. 

В разных возрастных категориях 
оценивались художественно- 
изобразительное, декоратив-
но-прикладное, техническое и 
компьютерное творчество.  

Например, в номинации «Ху-
дожественно-изобразительное 
творчество» среди юных участ-
ников лучшими стали рисунки 
четыр хлетних Арины Петровой 

из детского сада «Дюймовочка» 
и Яны Резеньковой из «Светляч-
ка», первое и второе место соот-
ветственно. 

Победителем среди участ-
ников 15-17 лет стала  Варвара 
Петушкова из Сясьстройской 
школы №1. В этой же возраст-
ной категории только за ком-
пьютерное творчество дана 

высокая оценка презентации 
Максима Севастьянова на тему: 
«Есть такая профессия – людей 
спасть!»

Рисунок тр хлетней Варвары 
Мальцевой, который она рисо-
вала руками под руководством  
воспитателя Аллы Сергеевны 
Андреевой, отмечен номинаци-
ей «Самый юный участник». 

К сожалению, формат газеты 
не позволяет рассказать обо 
всех участниках и их работах.

К именам, перечисленным 
выше, добавим лишь те, что 
заняли первые места.

Художественно-изобрази-
тельное творчество

В группе 8-10 лет  - Эвелина 
Тимошенко, МОБУ «Кисель-
нинская средняя школа». 

В группе 11-14 лет - Анаста-
сия Бровцина, Дворец детского 
(юношеского) творчества Вол-
ховского района.

Декоративно-прикладное 
творчество

Группа до 7 лет (включитель-
но) - Дмитрий Казаков, дет-
ский сад №4 комбинированно-
го вида, г.Волхов.

Группа 8-10 лет - Ольга Су-
мерина, Новоладожская СОШ 
имени вице-адмирала В.С. Че-
рокова.

Группа 11-14 лет  - Андрей 
Негру, Дворец детского (юно-
шеского) творчества Волхов-
ского  района.

Группа 15-17 лет - Руслан 
Павлушов, ГБОУ ЛО «Волхов-
ская школа».

Техническое 
творчество

Группа 8-10 лет -  Артем Ба-
ранов, Новоладожская СОШ 
имени вице-адмирала В. С. Че-
рокова.

Группа 11-14 лет - Николай 
Лютиков, ДДЮТ.

Компьютерное 
творчество

Группа 11-14 лет - Артем 
Волгин, Потанинская основная 
общеобразовательная шко-
ла. 

С уверенностью можем ска-
зать, подрастающее поколение 
проявило прекрасные творче-
ские способности.

Жюри пришлось хорошо 
«попотеть», отбирая лучшие 
работы. 

Старосты в деле

Интересно

Защита от ЧС

Дошкольники 
в пожарно-

спасательной 
части

О пожарной безопасности – 
через творчество

Конкурс

На фото члены жюри: Татьяна Алексеевна Петрова – представитель 
Волховского отделения ВДПО; Никита Андреевич Захаров -  инженер ОГПС 

Волховского района ГКУ ЛенОблПожСпас; Алина Микаеловна Азарян - 
дознаватель ОНД и ПР Волховского района.
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Первенство Волховского 
района по быстрым шах-
матам состоялось 26 марта 
в с. Старая Ладога. Шахма-
тисты из Волхова, Старой 
и Новой Ладоги собрались 
в местном ДК – именно 
оно стало площадкой для 
проведения соревнований.  

Последний раз Старая Ла-
дога принимала Первенство 
района в ноябре 2005 года. 
Лучшим из староладожских 
был Дмитрий Михалев.  По-
бедителями тогда стали сре-
ди 22 спортсменов Виктор 
Бирюков, Зира Ткаченко (Но-
вая Ладога) и Сергей Поро-
хин (школьник, Колчаново).                                                                                                                              
В этот раз за награды боролись 
30 любителей древней игры.                                                                     
Кубки района получили Ар-
тур Балян (чемпион пер-
венства), Мария Сиротина, 
Арт м Крафт (Новая Ладога).                                                                                                                                 
Медали цветных метал-
лов вручены Александру 
Седову, Дмитрию Алексе-
еву (Новая Ладога), Влад-
лену Салину (Волхов).                                                                                                      
Среди девушек - Виктории Об-
ласовой, Ксении Дерипаске, 
Ольге Жменьковской (Старая 
Ладога). Михаил Клепацкий, 
Платон Сироткин, Василий 
Кочерыжкин (Волхов) стали 
победителями среди школь-
ников (1-4 классов). У старо-
ладожских игроков лучшую 
игру показал Юрий Волков.

 Соревнование организова-
но и проведено при поддерж-
ке отдела по спорту, молод ж-
ной политике администрации 

Волховского муниципального 
района и шахматной федера-
ции  района. Запись на турнир 
производилась по навигатору 
ДЮСШ г. Волхова.                                                      

В этот же день в Гатчине 
прошел финальный этап со-
ревнований «Лиги школьного 
спорта Ленинградской обла-
сти» по шахматам, куда съеха-
лись сильнейшие шахматисты 
региона с 1 по 4 класс. Вол-
ховский район представлял 
школьный спортивный клуб 
«ЭРА» Волховской школы № 6. 

Вероника Черемисина уве-
ренно провела каждую встре-
чу и, обыграв всех соперников, 
положила в копилку команды 
максимально возможное ко-
личество очков. Посильный 
вклад в общую победу вн с и 
Александр Рессин, обеспечив 
команде 1 место.   

Николай ПЫРЯЕВ                                                                                                          
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Профориентация

В период проведения опера-
тивно-профилактического 
мероприятия «Безопасность 
на транспорте» отделение по 
делам несовершеннолетних 
ЛО МВД России на станции 
Волховстрой провело акцию 
для учеников 3 «А» класса 
Волховской средней обще-
образовательной школы № 7 
и воспитанников всероссий-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения 
«Юнармия». 

 
Начальник ОДН ЛО МВД Рос-

сии на станции Волховстрой 
Нина Фонькина рассказала о 
службе отделения по делам несо-
вершеннолетних в транспортной 
полиции и профилактике право-
нарушений на объектах железно-
дорожного транспорта.

Командир отделения отдельно-
го взвода ППСП Дмитрий Мель-
баум сообщил, как несут службу 
полицейские в поездах дальнего 
следования  и электропоездах  
пригородного сообщений, на 

вокзалах и станциях, по каким 
статьям  кодекса РФ  об админи-
стративных правонарушениях 
привлекаются взрослые лица и 
несовершеннолетние.

Инспектор-кинолог Дмитрий 
Сабуров объяснил детям, что 
кинологи – это специалисты по 

разведению и воспитанию со-
бак. Рассказал, как заботится о 
своей служебной собаке по клич-
ке Акира. Ключевым моментом 
стала работа кинолога со слу-
жебной собакой. В помещении 
Линейного отдела служебная со-
бака выполнила поставленную 

перед ней задачу – обнаружила 
муляж взрывного устройства, за-
ранее оставленного в укромном 
месте. 

Цель данной акции – знакомство 
со службой в транспортной поли-
ции и формирование положитель-
ного имиджа е  сотрудников.

Надеемся, мероприятие запом-
нилось школьникам, и в будущем 
они изъявят желание служить в 
полиции.  

Отделение  по делам 
несовершеннолетних 

ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой 

Никита Марков, десятикласс-
ник из Усадища стал призе-
ром очного этапа областного 
конкурса «Юные экскурсово-
ды школьного музея». 

Подготовила Никиту педа-
гог Усадищенской школы  А.В. 
Балакирева. Из 26 участников 
старшей возрастной категории 
жюри особо отметило не толь-
ко артистизм юного эксурсово-
да, но искреннюю увлеченность 
темой выступления и умение 
поделиться собственным инте-
ресным рассказом, удачно сое-
диненным с демонстрацией экс-
понатов крестьянского быта на 
рубеже XIX-XX веков. За предме-
тами, знакомыми многим с дет-
ства, проявились новые смыслы.

Представленная работа была 
частью минипроекта «Перемен-
ка в школьном музее», цель ко-
торого заключается в оживлении 
интереса учеников разного воз-
раста к прошлому родной земли, 
к памяти предков. Поздравляем!

Знакомство школьников со службой 
в транспортной полиции

Шахматные «войны»

Знай наших!

Спорт

Юного 
экскурсовода  
– с победой!



В рамках сотрудничества 
Бережковского истори-
ко-краеведческого обще-
ства с проектом «Помни о 
нас...» вышел в свет сборник 
статей, в котором представ-
лено исследование «Остров 
Октября – от «острова ми-
лосердия» к «острову пы-
ток» председателя общества 
Егора Фалькова и активиста 
Руслана Яковца. 

В сборник вошли аналитиче-
ские статьи, реконструирующие 
истории массовых расстрелов, 
отравлений и иных преступле-
ний в отношении пациентов 
психических клиник, постояль-
цев Домов инвалидов, воспи-
танников специализированных 
учреждений. Материалы сбор-
ника дополнены информацией 
первоисточников - публикаци-
ей устных интервью и воспоми-
наний очевидцев преступлений 
нацистов.

Источник: паблик 
Бережковского историко- 
краеведческого общества

Международную экологи-
ческую акцию «Час Земли» 
поддержал детский сад №9 
«Радужка».

Чтобы привлечь внимания 
дошкольников к проблеме бе-
режного и ответственного отно-
шения к природным ресурсам 
нашей планеты, был организован 
просмотр видеороликов экологи-
ческого содержания, проведены 
беседы-дискуссии на тему «Земля 
- наш общий дом». Педагоги рас-
сказали детям, что правильная 
сортировка мусора и дальнейшая 
его переработка - сегодня одна из 
важнейших экологических задач 
в нашей стране. Воспитанникам 
была предложена игровая дея-
тельность с предоставлением не-
больших контейнеров для обуче-
ния навыкам правильного сбора 
мусора. Ребята с воодушевлени-
ем взялись за работу и успешно 
справились с заданием. 

Дошкольники вместе с  Дель-
финчиком заинтересовались ис-
следовательской деятельностью, 
после чего смогли самостоятель-
но сделать выводы о том, что 

загрязнение водоемов оказывает 
губительное воздействие на их 
обитателей. Дети с интересом 
задавали многочисленные во-
просы, эмоционально вовлекаясь 
в мир природы, развивая тем са-
мым свое чувство эмпатии к объ-
ектам природы.

Увлекательные рассказы педа-
гогов о необходимости бережно-
го отношения к ресурсам плане-
ты вдохновили детей к созданию 
своими руками красочного пла-
ката «Солнечная лампочка». А в 

завершение акции веселая песня 
«Кружится планета» объединила 
всех участников в хоровод. 

 Проведение подобных меро-
приятий в дошкольных учрежде-
ниях способствует воспитанию 
у детей эмоциональной отзыв-
чивости к природе, что является 
основой для развития экологиче-
ского сознания и экологической 
культуры. 

Педагоги группы 
«Солнышко»

Безопасность
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История

Дошколята

Экология

Досуг

К году народного искусства и 
нематериального культурно-
го наследия сотрудники моло-
д жного абонемента КИЦ им. 
А.С. Пушкина подготовили  
цикл выставок «Жить по му-
дрости народной», который 
познакомит молод жь с обря-
дами Ленинградской области.

22 марта  мы  встречаем весну и 
празднуем  древний славянский 
праздник «Жаворонки». На Руси 
считалось, что именно в это вре-
мя прилетают из т плых стран 
жаворонки, а за ними и все пере-
л тные птицы. Именно 22 мар-
та весна окончательно сменяла 
зиму, а день мерился с ночью.

Книжно-иллюстративная вы-
ставка-игра «Дай, весна, добрые 
года» привлекает внимание 

редкими и репринтными изда-
ниями по этнографии, которые 
рассказывают о быте, обычаях 
и традициях русского народа. 
Издания прекрасно иллюстри-
рованы. Их интересно не толь-
ко читать, но и рассматривать. 
Наиболее полное описание на-
родных праздников и обрядов  
можно найти в книгах «Обря-
довая поэзия», «Круглый год» и 
«Обычаи и традиции русского 
народа» Ивана Панкеева, пред-
ставленных на выставке.

По традиции участники игры 
встречали весну у обрядового 
деревца, украшали его лентами 
и бумажными цветами, коло-
кольчиками, и, конечно, водили 
вокруг него хоровод «Руче к», 
символизирующий таяние снега, 
и закликали красавицу-весну.

В Великий пост на Руси хозяй-
ки пекли «жаворонков» – булоч-
ки-птички из постного теста, 
рецепт выпечки которых также 
был представлен на выставке. 
Посетители могли взять рецепт 
и приготовить эту традиционную 
выпечку  дома, как это делали хо-
зяйки в деревнях и селах, чтобы 
приблизить приход весны.

Юлия ОПАНАСЕНКО

«Театр в детском саду учит 
ребенка видеть прекрасное 
в жизни и в людях, зарожда-
ет стремление в нем самому 
нести в жизнь прекрасное и 
доброе». (Т.И. Сафронова).

Вся жизнь детей насыщена 
игрой, но маленькие дети еще 
находятся «в плену эмоций», они 
не умеют управлять своими чув-
ствами. Как мы можем научить 
их это делать? Здесь нам на по-
мощь приходит театр. 

Театр - всегда праздник. С ним 
связаны радость, яркие впечат-
ления, новые чувства. Он разви-
вает воображение и фантазию, 
способствует творческому раз-
витию ребенка и формирует его 
личностную культуру. Благодаря 
театрализованной игре раскре-
пощается внутренний мир ре-
бенка, пропадает комплекс «Я не 
умею». Театр - волшебный мир, в 
котором ребенок радуется играя, 
а играя познает окружающее.

Совсем маленькие дети, не 
умеющие еще говорить, с нео-
быкновенной легкостью заме-
няют слова мимикой и жестами. 
Развитие ребенка идет от движе-
ний и эмоций к слову.

В группе раннего возраста 
«Солнышко» прошел «День теа-
тра». Дети вспоминали русские 
народные сказки «Колобок», 
«Курочка ряба», «Репка», перево-
площались в их героев, пытались 
передать характер мимикой, ин-
тонацией и жестами. Рисовали 
Колобка и играли в подвижную 
игру «Теремок».

В завершении дня мы пред-
ложили детям взять билеты в 
кукольный театр и посмотреть 
сказку «Три медведя». Дети с 
удовольствием смотрели пред-
ставление!

Этот день был наполнен радо-
стью, улыбками и хорошим на-
строением!

Н.В. ШЕВЧУК, 
Н.В. ЗАХАРЕНКО, 

воспитатели

День театра 
в детском саду

Дай, весна, добрые года!

Помним

Час ЗемлиЧас Земли
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