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ЛИДЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ о т р а с л и
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЛО ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ НОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕСС-КЛУБА ГУБЕРНАТОРА

РЕКОРД В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ
В 2022 году Ленобласть впер

вые опередила Санкт-Петер
бург по вводу жилья. Историче
ский результат: наши строители 
сдали 3,4 млн квадратных ме
тров недвижимости. Впрочем, у 
каждого рекорда есть обратная 
сторона. Обеспечит ли регион 
новостройки соцобъектами и 
инфраструктурой? Не забудут 
ли про обманутых дольщиков? 
Всё это интересовало участни
ков традиционного пресс-клу
ба, организованного комитетом 
по печати.

С темой организаторы не 
прогадали: к разговору подклю
чились свыше 40 журналистов. 
В итоге губернатор Александр 
Дрозденко и зампред прави
тельства по строительству и 
ЖКХ Евгений Барановский от
вечали на вопросы более 2-х 
часов.

-  До конца года построим 30 
социальных объектов. Из них 17 
уже введены в эксплуатацию: 
6 объектов здравоохранения, 
4 спортивных объекта, 2 дома 
культуры, 5 образовательных 
учреждений, -  начал со стати
стики Евгений Барановский.

Александр Дрозденко до
полнил: такими темпами объ
екты соцкультбыта не строили 
даже в советское время. Во мно
гом помогла программа «Соц
объекты в обмен на налоги».

-  Всего по этому соглашению 
планируется возвести 162 дет
ских сада и 50 школ. Также мы 
впервые будем делать целевой 
заём -  8,5 млрд рублей на бли
жайшие десять лет. Эти средства 
тоже направим на соцобъекты, 
-  поделился губернатор Ленин
градской области.

ж и ть  за  городом
Позитивное начало не поме

шало журналистам перейти к

В ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕострым темам. Коллеги из Тосно 
спросили: почему одни города 
активно застраиваются, а дру
гие совсем не прирастают мно
гоэтажками?

Губернатор признал нали
чие проблемы: строительством 
многоквартирных домов пра
вит рынок. Есть спрос -  растут 
целые кварталы. Нет -  процесс 
буксует. Поэтому Ленобласть 
делает ставку на малоэтажное 
строительство.

-  У нас 2/3 от всего объёма 
застройки -  индивидуальное 
жилищное строительство. Нам 
нужно использовать преиму
щества своего соседства с мега
полисом. У нас для этого доста
точно территории, да и природа 
сказочная, -  заявил Александр 
Дрозденко.

Что касается многоквартир
ных домов, то регион выступает 
драйвером застройки для отда
лённых районов, куда инвесто
ры сами не придут. Так строятся 
новые микрорайоны в Луге и 
Подпорожье по программе рас
селения аварийного жилья. А в 
Кингисеппе новостройки поя
вятся благодаря инвестициям 
в промышленность. Здешняя 
газохимия обеспечит работой 
10 тыс. человек -  отсюда и спрос 
на жильё.

Не забыли на пресс-клубе 
и про обманутых дольщиков. В 
этом году из реестра проблемных 
объектов удалось исключить 102 
дома. По качеству восстановле
ния прав дольщиков Ленобласть 
впервые вошла в «зелёную зону» 
Минстроя и попала в Топ-5 эф
фективных регионов страны. Од
нако в проблемном списке всё 
ещё остаются 142 объекта -  это 
около 19 тысяч человек.

-  У нас есть полная уверен
ность, что все обманутые доль
щики до конца 2023 г. будут 
восстановлены в своих правах, 
-  рассказал о планах правитель
ства Александр Дрозденко.

По закону компенсация бы
вает двух видов: квадратные 
метры или денежная выплата. 
Обычно это зависит от стадии 
готовности, на которой «завис» 
долгострой.

-  В этом году выросло коли
чество обращений с просьбой 
пересмотреть решение в пользу 
выплаты -  граждане хотят вло
жить средства в новое жильё, а 
не дожидаться старого, -  доба
вил Евгений Барановский.

Есть прогресс и в вопросе 
расселения аварийного жилья. 
Ленинградская область -  един

ственный субъект РФ, где пере
селение в 95% случаев произ
водится во вновь построенное 
жильё. В новые квартиры вскоре 
переедет около 2500 человек.

н ес к уч н ы й  ра зго в о р
Среди других тем, прозву

чавших на встрече, -  благо
устройство территорий. В этом 
году по программе «Комфорт
ная городская среда» в области 
обновили 75 объектов. Каждый 
раз место и концепцию благо
устройства выбирали сами жи
тели. Впрочем, нашлись и те, 
кто не смог принять участие в 
голосовании по понятным при
чинам. Например, школьни-

помощ ь  До н б ас су
Строители Ленобласти 
восстанавливают целый 
микрорайон в Мариуполе.
До конца года там сдадут 
20 отремонтированных домов.
Ведутся активные ремонтные 
работы и формирование 
комфортной среды в подшефном 
Енакиево.

ки-журналисты из Всеволожска, 
которые попросили губернато
ра чаще подключать молодёжь 
к обустройству игровых и спор
тивных площадок.

И хотя официально несовер
шеннолетние не имеют права 
голосовать за проекты, Алек
сандр Дрозденко рекомендовал 
главам поселений чаще под
ключать творческую молодёжь 
к разработке таких объектов.

Ну а фишкой пресс-клуба 
стал телемост из Волхова. Глава 
районной администрации Алек
сей Брицун в прямом эфире 
доложил о готовности местной 
Ледовой арены -  журналисты 
рассмотрели объект в деталях. 
Практику телемостов в комите
те по печати обещали повторить 
в будущем. Ведь интересных тем 
для обсуждения впереди ещё 
очень много.

СТАС БУТЕНКО

введено В строй В 2022 году:

ЖИЛИЩНОЕ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДОРОВЬЕ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ГРИПП ПРИШЁЛ РАНЬШЕ СРОКА
МЕДИКИ НАПОМИНАЮТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА О РАСТУЩЕМ РИСКЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Не успели мы отпраздновать победу над 
коронавирусом, как над здоровьем россиян 
нависли новые угрозы. Уже в ноябре в 
Ленобласти специалисты зафиксировали 
десятки заражений гриппом: такие 
вспышки обычно характерны для зимних 
месяцев. Ну а главным антигероем сезона 
стал свиной грипп. Тот самый штамм H1N1 
из 2009 года.

-  Этот диагноз поставили уже 14 жи
телям области, -  рассказала нам главный 
государственный санитарный врач ре
гиона Ольга Историк. -  Инфекция чаще 
всего передаётся при чихании и кашле. 
Заразиться вирусом можно и через 
предметы быта или при прикосновении

к рукам заболевшего.
Симптомы привычные: температура 

до 40 градусов, ломота в мышцах, голов
ная боль и першение в горле. Свиной 
грипп особенно тяжело переносят дети, 
пожилые и люди с хроническими заболе

ваниями. К счастью, у наших врачей есть 
эффективная вакцина против этого «по
росёнка».

-  Привиться от любого гриппа ещё не 
§ поздно, -  считает Ольга Историк. -  Имму

нитет после прививки вырабатывается в 
течение 21 дня. Так что если сделать укол 
сейчас, то к новогодним праздникам вы 
будете защищены.

Всего в Ленинградской области рабо
тают 370 медицинских пунктов и 216 вы
ездных бригад. Кроме вакцины против 
гриппа, медики бесплатно ставят при
вивки от коронавируса и других заболе
ваний.

-  На сегодняшний день вакциниро
ваны все учителя и врачи региона, а так

же 60% детей. Ожидаем, что привьётся 
более половины населения, -  рассказал 
нам и.о. председателя комитета по здра
воохранению Ленинградской области 
Александр Жарков.

Но даже с учётом этих мер медики 
едины в прогнозах: до конца года число 
заражений ОРВИ в регионе будет расти. 
В области уже закрыты на карантин 89 
школьных классов и 1 91 детский сад. А 
значит, пришло время вспомнить о ме
рах профилактики: как минимум, реже 
появляться в людных местах и не забы
вать про масочный режим. Исключитель
но в добровольном порядке.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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В 2022 году Прокуратура 
Ленинградской области добилась 
возмещения почти 100% 
ущерба по коррупционным 
преступлениям в пользу 
государственного бюджета. Об 
этом в интервью «Ленинградской 
панораме» рассказал прокурор 
Ленинградской области Сергей 
Жуковский.

-  Какая ситуация по про
тиводействию коррупции 
складывается в регионе?

-  За 9 месяцев 2022 года 
нами выявлено около 1800 на
рушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
С целью их устранения проку
рорами внесено 490 представ
лений, в суд направлено 27 ис
ковых заявлений, принесено 
682 протеста на правовые акты, 
противоречащие антикорруп
ционному законодательству.

Если говорить о нарушениях, 
непосредственно связанных с 
несоблюдением служащими за
претов и ограничений, таких как 
предоставление недостовер
ных сведений о доходах и расхо
дах, несоблюдение требований 
по урегулированию конфликта 
интересов, неуведомление о 
склонении к коррупционному 
правонарушению, то всего вы
явлено 587 случаев, а 349 долж
ностных лиц привлечены к дис
циплинарной ответственности.

-  Можете привести наибо
лее яркие примеры?

-  Акцент сделан на обраще
ние в доход государства имуще
ства чиновников, приобретён
ного на неподтверждённые 
доходы. Показательный пример
-  работа с объектами незавер
шённого строительства.

Так, судом удовлетворено ис
ковое заявление прокуратуры 
области по обращению в доход 
Российской Федерации объекта 
незавершённого строительства
-  жилого дома площадью около 
290 кв. м. Его построил бывший 
замначальника одного из отде
лов областного ГИБДД. Стройка 
велась на денежные средства, 
законность происхождения ко
торых не была подтверждена.

В рамках рассмотрения 
представления региональной 
прокуратуры губернатором Ле
нинградской области уволен 
председатель Комитета госу
дарственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы региона. Причиной 
стали недостоверные сведения 
о доходах и имуществе чинов
ника.

-  А в районах области?
-  В Волховском районе вы

явлен факт аренды муници

НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ

ДИНАМИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

пального земельного участка 
мужем председателя комитета, 
отвечающего за управление 
муниципальным имуществом. В 
Подпорожье привлечён к ответ
ственности глава Вознесенско
го поселения за использование 
служебного автомобиля в лич
ных целях.

Вспоминается и привлече
ние директора Тосненского по
литехнического колледжа по 
факту хищения средств на сум
му свыше 700 тыс. рублей: рабо
ты по госконтрактам выполняли 
фирмы близкого родственника

В Правительстве области регулярно проводятся обучающие 
мероприятия по теме антикоррупции

руководительницы. Ещё бо
лее крупная сумма -  3 милли
она рублей фигурирует в деле 
«Монтажэнерго» из Кингисеппа. 
Деньги похитил руководитель 
организации при выполнении 
работ по ремонту уличного ос
вещения.

311
МЛН РУБЛЕЙ
ущ ерба бюджету 
причинили коррупционные 
преступления

-  Как вы оцениваете рабо
ту наших правоохранителей 
по борьбе с коррупционной 
преступностью?

-  В последние три года она 
определённо активизирова
лась. За 9 месяцев 2022 года 
выявлено 240 преступлений, за 
весь 2021 год -  261, в 2020 году 
эта цифра составила 177.

В текущем году с 10 до 16 воз
росло количество выявленных 
преступлений по статье «При

своение или растрата средств». 
На 17,7% (с 82 до 96) увеличи
лось число мошенничеств кор
рупционной направленности, 
на 350% (с 2 до 9) -  фактов ком
мерческого подкупа.

Одновременно с этим отме
чено снижение на 14,5% числа 
преступлений, связанных со 
взяточничеством, в том числе: 
на 53,2% (с 47 до 22) -  случаев 
получения взяток, на 42,3% (с 
26 до 15) -  фактов дачи взятки. 
А вот число «бытовых» мелких 
взяток возросло с 30 до 47, их 
доля в общем массиве взяточ
ничества составила 50%.

-  О каком ущербе госу
дарству идёт речь и как этот 
ущерб возместить?

В текущем году по уголов
ным делам данной категории 
ущерб составил 311 млн рублей. 
Прокурорами при наличии ос

нований принимаются меры к 
возмещению ущерба путём на
правления исковых заявлений. 
С целью обеспечения возмеще
ния наложен арест на имуще
ство обвиняемых на сумму свы
ше 304 млн рублей.

-  Какие задачи в целом 
стоят перед правоохрани
тельными органами?

-  В приоритете -  получение 
сведений о приобретении объ
ектов недвижимости, транс
портных средств, ценных бумаг, 
стоимость которых превышает 
доходы должностных лиц или их 
супругов. Установление имуще
ства, полученного преступным 
путем, и последующее обраще
ние его в доход государства -  
также в кругу важнейших задач.

В такой работе важна эф
фективность взаимодействия 
правоохранительных органов и 
кадровых служб всех уровней. 
И примеры такого взаимодей
ствия уже есть. Так, Гатчинский 
районный суд взыскал 850 тыс. 
рублей с бывшего начальни
ка управления экономической 
безопасности УМВД и его су
пруги, которые не подтвердили 
законность доходов, направ
ленных на приобретение квар
тиры, транспортного средства 
и ценных бумаг. А в Петербурге 
суд взыскал 353 тыс. рублей за 
приобретённую часть квартиры 
с бывшего председателя одного 
из комитетов администрации 
Ломоносовского района.

В целом успех в борьбе с 
коррупцией возможен толь
ко при слаженной работе всех 
институтов власти и общества, 
начиная с профилактических 
мероприятий и заканчивая эф
фективностью уголовного пре
следования коррупционеров. 
Повышению качества данной 
работы мы уделяем особое вни
мание.

В результате в регионе вы
строена система взаимодей
ствия всех субъектов противо
действия коррупции, работа 
этой системы будет совершен
ствоваться и в дальнейшем.

СТАС БУТЕНКО
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД -  
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Школьников региона приглашают принять участие в 
тематическом конкурсе.

9 декабря, в Международный день борьбы с кор
рупцией, в Ленинградской области стартовал тради
ционный конкурс видеороликов «Мы за честную Рос
сию без коррупции». Снять и смонтировать свой клип 
или мини-фильм на антикоррупционную тематику мо
жет любой ученик 9-11-х классов. Темы разделены на 
номинации: «Коррупция: проблемы и последствия», 
«Коррупция как проблема нравственного выбора», 
«Будущее без коррупции», «Способы противодействия 
коррупции глазами молодежи», «Противодействие кор
рупции: история и современность».

Конкурс проходит в три этапа: школьный, муници
пальный, областной. Заявить авторскую работу ребята 
могут в своей школе, обратившись к классному руко
водителю. По итогам конкурса победители и лауреаты 
получат дипломы и подарки, а участникам областного 
этапа вручат благодарственные письма.



Владимир Новиков -
новый руководитель

Диалог с властью

Восьмого декабря состоялась 
конференция Волховского 
местного отделения поли
тической партии «Единая 
Россия», избравшая новым  
руководителем организации 
Владимира Новикова - депу
тата Колчановского сельско
го поселения, заместителя 
главы Волховского м уници
пального района. «Волхов
ские огни» встретились с В.М . 
Новиковым для обстоятель
ного разговора о сегодняш
нем и  завтрашнем дне мест
ного отделения.

- Владимир Михайлович, 
поздравляем с избранием. 
Как прошла конференция?- Созыв партконференции вызван необходимостью избрания новых руководящих органов Волховского местного отделения. Это соответствует уставу партии, никакой «чрезвычайщины» нет, всё в рабочем порядке.В соответствие с порядком действий, региональное руководство согласовало дату про
ведения конференции и предложило выдвинуть кандидатуру секретаря местного отделения. Инициативная группа выдвинула меня, после длительного собеседования кандидатуру согласовал секретарь областного отделения партии Александр Дрозденко.Конференция прошла в Волховском городском Дворце культуры, её делегатами стали 61 представитель первичных организаций и представители

Владимир Новиков:
«Конференция расставила приорите 
ты не столько для меня, сколько для 
всего местного отделения партии».

Ленинградского областного регионального отделения партии.
- Выборы были альтерна

тивными?- Голосование было тайным, выборы альтернативными. К избранию секретарём были предложены четыре кандидатуры. Делегаты Виталий Напсиков и Олег Лавриненков взяли самоотвод, за Германа Фёдорова проголосовали пять делегатов, за меня -  56 человек.Также состоялись выборы политсовета, который претерпел значительное обновление -  из 19 членов политсовета 7 избраны впервые. Причём, конечный состав отличается от предварительно подготовленного инициативной группой. Делегаты вносили кандидатуры в ходе

| Михайлович! fe *конференции, их обсуждали и ставили на голосование. Отрадно, что в числе вновь избранных членов политсовета оказались как опытные представители старшего поколения, так и достаточно молодые активисты. Это свидетельство стабильной и правильной кадровой политики нашей организации.
- Какие приоритеты для Вас, 

как для руководителя, опре
делила конференция? С чего 
начнёте?- Конференция расставила приоритеты не столько для меня, сколько для всего местного отделения партии.Нашей первоочередной задачей является подготовка к выборам 2024 года. Раскручивать машину рано, но прогревать пора. В сельских и городских поселениях Волховского района нужно активизировать работу с населением, чтобы сформировать к выборам реальную мобилизационную базу людей, которые нас поддерживают, на которых мы можем опираться и которые придут на выборы и поддержат «нашего кандидата». Подчеркну - живых людей с реальными данными и телефонами.Нужно уточнить, насколько актуален наш списочный состав. Эта объёмная, но необходимая

техническая работа позволит получить объективные данные о каждом члене партии. Местная организация сегодня насчитывает 810 человек. Не исключаю, что в этом списке могут быть люди, по тем или иным причинам утратившие связь с пер- вичкой: по причине убытия, невозможности или нежелания работать, по каким-либо другим мотивам. И чисто по-человечески, люди меняют фамилии, адреса, телефоны. Эту базу нужно обновить и актуализировать.Каждому отделению, всем руководителям фракций будут поставлены конкретные задачи по количественному и качественному наполнению базы партийной мобилизации. В этом вопросе секретари первичных должны слажено работать совместно с депутатами и главами администраций на местах.Параллельно с этим, продолжим работу со сторонниками, будем пополнять наши ряды новыми активными членами.
- Общественная приёмная 

действует?- Конечно. Приёмы граждан членами политсовета и депута- тами-«единороссами» ведётся и будет вестись на регулярной основе. В ситуациях, имеющих общественный резонанс, вопросы будут освещаться в средствах массовой информации.На первичном уровне продолжается системная работа, намеченная как самими первичками, так и местным, и региональным руководством. Отвечая на вызовы текущего момента, наш политсовет и организация в целом выполняют задачи объединяющего и координирующего центра по организации масштабного сбора помощи российским военнослужащими оказанию поддержки их семьям. В этом вопросе активно взаимодействуем с благотворительным фондом «Волховский Фронт», инициативной группой «Мобилизация Волхов», районными и местными Советами, администрациями, военным комиссариатом.Важнейшей задачей местного отделения была и остаётся помощь жителям ЛНР и ДНР, находящихся на территории района, ветеранам и инвалидам, детям-сиротам и всем землякам, нуждающимся в нашей поддержке и заботе.Мы достаточно плотно и в самых различных сферах сотрудничаем с общественными организациями и движениями, постоянно поддерживаем военно-патриотические объединения, нацеленные на воспитание патриотизма у подрастающего

поколения. В реалиях нашего времени это очень важная задача. И, безусловно, местное отделение «Единой России» всегда открыто для конструктивного диалога со всеми политическими партиями, действующими на территории района.
- Владимир Михайлович, 

какие партийные проекты се
годня реализуются в районе?- В Ленинградской области, а значит и в Волховском районе, реализуются 20 партийных проектов, в рамках которых проводится 80 процентов партийных мероприятий, конкурсов, акций. Эти проекты касаются абсолютно всех сторон жизни людей: здоровья, образования, культуры и спорта, экологии, ЖКХ, газификации, цифровизации, предпринимательства, дорог, садоводства, воспитания подрастающего поколения, заботы о ветеранах и многого другого. Плюс большинство проектов включает в себя несколько программ. Это колоссальная работа, направленная на качественное улучшение жизни людей.

- Эти вопросы можно эф
фективно решать только в 
тесной связке с депутатским 
корпусом...- Здесь всё в порядке. В Совете депутатов Волховского муниципального района «Единую России» представляют 29 из 30 депутатов -  20 членов партии и 9 сторонников. Абсолютное большинство у нас и во всех советах городских и сельских поселений-  72 члена «ЕР» и 64 сторонника. Везде созданы партийные фракции, везде налажено взаимодействие с органами исполнительной власти. Иначе никак-  занимаемся одним делом.Точно так обстоит дело и в региональном отделении, имеющем абсолютное большинство в Законодательном собрании Ленинградской области.Хотелось это кому-то или не хотелось, но сегодня «Единая Россия» ведущая и, следовательно, самая ресурсная партия страны, её движущая политическая сила на всех уровнях - от федерального до муниципального. Мы на своём уровне просто обязаны максимально эффективно использовать эту силу на благо каждого жителя Волховского района. Конечно, в единой связке партии, власти и общества.

- Владимир Михайлович, 
спасибо за откровенный раз
говор. Надеемся на его про
должение в новом году и же
лаем удачи!

Беседовал Игорь БОБРОВ
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Н О В О Л А Д О Ж С К О Г О  Г О Р О Д С К О ГО  П О С Е Л Е Н И Я  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  25.07.2022 Г О Д А  №342

Об утверждении Административного регламента по оказанию му
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имуще
ства, включенных в перечень муниципального имущества, предна
значенного для предоставления во владение и  (или) в пользование 
субъектам малого и  среднего предпринимательства и  организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и  
среднего предпринимательства»В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года №  1789-р «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах и плане мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах», Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 02 мая 2006 года №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. №  135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями), Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями), Уставом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», согласно приложению 1.2. Признать утратившим силу:2.1 Постановление администрации Новоладожского городского поселения №342 от 05.06.2017 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.Е .А . Е Г О Р О В А , и .о. главы администрации

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 к Постановлению №342 от 25.07.2022 годаАдминистративный регламентпо оказанию муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»1. Общие положения1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, (далее -  заявитель) являются:- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  физические лица, применяющие специальный налоговый режим);- юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;- индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.Представлять интересы заявителя имеют право:от имени физических лиц:- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;от имени юридических лиц:- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора;от имени индивидуальных предпринимателей:- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, ОИВ/ОМСУ/ организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее - сведения информационного характера) размещаются:на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; на сайте ОМСУ;на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/; на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru; в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).2. Стандарт предоставления муниципальной услуги2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства».2.2. Муниципальную услугу предоставляет: ОМСУ. В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:1) при личной явке: в ОМСУ;в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;2) без личной явки: почтовым отправлением в ОМСУ;в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ; в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации). Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации);2) по телефону - в ОМСУ, в МФЦ;3) посредством сайта ОМСУ - в ОМСУ.Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей.2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:- подготовка сведений (письма) об объектах имущества, включенных Перечень муниципального имущества ОМСУ, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  Перечень), утвержденный решением Совета депутатов;- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):1) при личной явке: в ОМСУ;в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;2) без личной явки: почтовым отправлением;на адрес электронной почты;в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ; в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ.2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;2) Федеральный закон от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных»;3) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №  63-ФЗ «Об электронной подписи»;4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года №  8-ФЗ «Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;6) Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;7) Федеральный закон от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;8) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;9) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;10) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №  1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;11) Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 №  125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;12) нормативные правовые акты органов местного самоуправления.2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1;В заявлении указываются:1. фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его место жительства или полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его место нахождения;2. реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя;3. реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;4. почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов (факсов) для обратной связи;5. способ получения результатов услуги;6. подпись заявителя или уполномоченного представителя;7. дата составления заявления.Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). При обращении в ОМСУ заявление заполняется заявителем собственноручно, при обращении в ГБУ ЛО «МФЦ» заявление заполняется специалистом ГБУ ЛО «МФЦ».Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ.При обращении в ОМСУ или МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;- 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 государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;2) учредительные документы (при обращении юридического лица);2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заявителем является юридическое лицо;2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель;3) выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в целях установления отнесения/неотнесения заявителя к субъектам малого или среднего предпринимательства или к организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;4) сведения (выписка) из Единого государственного реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом №  209-ФЗ);5) сведения (выписка) о применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим).2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе.2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 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 государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 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 на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;2) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 административного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;3) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом;4) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом;2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:1) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны;2) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в ОМСУ:при личном обращении - в день поступления запроса;при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ - в день поступлениязапроса;при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ - в день передачи документов из МФЦ в ОМСУ;при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОМСУ (при наличии технической возможности)- в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ или в МФЦ.2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается 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 содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности);6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;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 запроса и получении результата;3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальных услуг, предоставляемых в ОМСУ, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении соответствующего ОМСУ или МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона №  210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 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 форме3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день;- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги - 2 рабочих дня;- подготовка сведений об объектах имущества, включенных Перечень муниципального имущества ОМСУ, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день;- выдача результата - 1 рабочий день.3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: Основанием для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного регламента;3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись.3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 2 дней с даты окончания первой административной процедуры.2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение 2 дней с даты окончания первой административной процедуры.3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения.3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры подготовка:- сведений (письма) об объектах имущества, включенных Перечень муниципального имущества ОМСУ, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ;- проекта уведомления 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 должностным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя

права на получение муниципальной услуги.3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание письма, содержащего сведения об объектах имущества, включенных Перечень муниципального имущества ОМСУ, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или уведомления об отказе в предоставлении услуги.3.1.5. Выдача результата.3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (уведомление), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания первого административного действия данной административной процедуры.3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом №  210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №  634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ.3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, 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 муниципальной услуги документах ответственный специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.4. Формы контроля за исполнением административного регламента4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 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), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 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 физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются, в том числе: 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №  210-ФЗ;
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Окончание. Начало на 5 стр.2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ;3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги;4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ;6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ;8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ;10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №  210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью1.3 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 Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона №  210-ФЗ.В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона №  210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 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 таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;2) в удовлетворении жалобы отказывается.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 получения муниципальной услуги.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной 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 ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 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 электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее- ЭП);ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия: сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю;б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;распечатывает расписку о предоставлении консультации.6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 №  250;- 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 ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги(наименование услуги) В Администрацию_____от________________________________________фамилия, имя, отчество (при наличии),

место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность -  в случае, если заявление подается индивидуальным предпринимателем
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, место нахождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя -  в случае, если заявление подается юридическим лицомфамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия - в случае, если заявление подается представителем заявителя
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона (факса) для связи с заявителемили представителем заявителя

ЗаявлениеПрошу предоставить сведения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства, утвержденного___________ от_______№.Настоящим подтверждаю, что соответствую условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».Приложение: /копии документов/ н а _____ листах.(дата) (подпись)Результат рассмотрения заявления прошу:- выдать на руки в ОМСУ_______________________________________________________- выдать на руки в МФЦ (указать адрес)__________________________________________- направить по почте____________________________________________________________- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ/ сайт ОМСУ- направить по почте (указать адрес)_____________________________________________
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  СО О Б Щ Е Н И ЕВ газете «Волховские огни» №47 от 02.12.2022 на стр.5 было опубликовано сообщение о предстоящем предоставлении в собственность земельных участков в г.Новая Ладога, пер.Рыбацкий была допущена техническая ошибка.В пятом, шестом абзацах вместо словосочетания «договора аренды» следует читать «договора купли-продажи», в седьмом абзаце вместо словосочетания «по продаже права аренды» следует читать «на заключение договоров купли-продажи».

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  СО О Б Щ Е Н И ЕАдминистрация Новоладожского городского поселения извещает о проведении 12 января 2023 года электронного аукциона на право заключения договора аренды в отношении следующего муниципального имущества:- нежилые помещения, (согласно экспликации к поэтажному плану №26,8,7,6) площадью 73 кв.м., расположенные в здании по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, наб. Ладожской Флотилии, д.32.Целевое назначение имущества: под фитнес-центр.Существующие ограничения и обременения: здание, в котором расположены помещения - объект культурного наследия регионального значения. Приказ Комитета по культуре ЛО от 19.08.2016 №01-03/16-101. Обязательство по сохранению объекта (Распоряжение комитета по культуре Ленинградской области от 01.02.2019г. №01-04/19-32).Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора аренды для осуществления предпринимательской деятельности.Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New - Ladoga@yandex.ru, тел. (81363)-31-133. Аукцион проводится на основании постановления администрации Новоладожского городского поселения от 05.12.2022 №688.Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения по цене.Критерием определения победителя торгов является наибольший размер ежемесячной арендной платы за выставленный объект недвижимости. Начальная (минимальная) цена договора (величина ежемесячной ставки арендной платы) за объект недвижимости -  3 674,53 (Три тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 53 копейки без учета НДС и арендной платы за землю под зданием.Сумма задатка 734,91 (Семьсот тридцать четыре) рубля 91 копейка.Шаг аукциона составляет 183,73 (Сто восемьдесят три) рубля 73 копейки. (5% от начального размера ежемесячной арендной платы).Срок действия договора -  11 месяцев.Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» www. New-Ladoga-adm.ru; https://torgi.gov.ru/new., а также предоставляется всем заинтересованным лицам с 09.12.2022 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом.Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площадка Сберегательного банка Российской Федерации).Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  
О Б  А У К Ц И О Н Е

Н А  П Р А В О  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Д О Г О В О Р А  А Р Е Н Д ЫНаименование объекта, предоставляемого в аренду:- нежилые помещения, (согласно экспликации к поэтажному плану №26,8,7,6) площадью 73 кв.м., расположенные в здании по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, наб. Ладожской Флотилии, д.32.Объект находится в собственности Муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.Аукцион проводится на основании постановления администрации Новоладожского городского поселения от 05.12.2022 №688.Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New - Ladoga@yandex.ru, тел.(81363)-31-133. Официальный сайт торгов: www.New-Ladoga-adm.ru, torgi.gov.ru/new. Срок аренды объекта: 11 месяцев.Целевое использование объекта: под фитнес-центр.Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора аренды для осуществления предпринимательской деятельности.Техническое состояние объекта на момент окончания срока договора должно соответствовать состоянию объекта на момент его передачи арендатору с учетом нормального износа.Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установленные сроки, следующие документы:1) заявку по установленной форме;2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица, доверенность на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае необходимости);6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов, заверенных электронной подписью.Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательного банка Российской Федерации) для перечисления задатка: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»ИНН: 7707308480 КПП: 770701001Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225Корреспондентский счет: 30101810400000000225Назначение платежа -  Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды на нежилые помещения, (согласно экспликации к поэтажному плану №26,8,7,6) площадью 73 кв.м., расположенные в здании по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, наб. Ладожской Флотилии, д.32.Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения заявок (до 11.01.2023).Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую арендную плату.Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными долями ежемесячно, но не позднее 25-го числа текущего месяца. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организатором аукциона в сторону увеличения не чаще одного раза в год по инициативе Арендодателя без согласования с Арендатором при изменении индекса инфляции, установленного уполномоченными органами Российской Федерации, а также при изменении утвержденных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за недвижимое имущество или базовых ставок и (или) коэффициентов.Заявки на участие в аукционе подаются с 09.12.2022.Окончание приема заявок: 09.01.2023.В соответствии с Положением об аренде недвижимого имущества МО Новоладожское городское поселение, утвержденным Решением Совета депутатов 23.11.2018 года №40, п.1.4 арендаторами муниципального имущества могут выступать:- органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;- органы местного самоуправления;-юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, физические лица;-иные лица в соответствии с действующим законодательством.С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона письменный запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Если запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона обязан в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его на официальном сайте торгов.Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 11.01.2023 в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.Начало проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 12 января 2023 года на электронной торговой площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк - АСТ» в сети Интернет.Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию со специалистом ОУМИ по тел. 31-133.При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допускается.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Н О В О Л А Д О Ж СК О Г О  Г О Р О Д С К О ГО  П О С Е Л Е Н И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  30 Н О Я Б Р Я 2022 Г  №  673

Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного 
топлива (дров) отдельным категориям граждан, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, на территории муни
ципального образования Новоладожское городское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области на 2023 
годВ соответствии с п.4. ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 г. N 78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 2 части 1 статьи 7.3 областного закона от 17 ноября 2017 года №  72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина), и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», с пунктом 2.6 Порядка назначения и выплаты денежной компенсации части расходов на приобретение топлива и (или) балонного газа отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018г. №  78, с Уставом МО Новоладожское городское поселение и в целях обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:1. Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива (дров) отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год согласно приложению 1.2. Утвердить годовые нормативы обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год согласно приложению3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.И .Н . Ц Ы ГА Н К О В ,глава адм: нистращиПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 к постановлению администрации Новоладожского городского поселения от 30 ноября 2022 года №  673Примерная калькуляциясреднерыночной стоимости доставки печного топлива (дров) отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
№  п\п Перечень затрат Стоимость произведенных затрат в рублях1. Заработная плата водителя 2521,212. Отчисления 762,533 Расходы на дизельное топливо, масло, тосол 564,594 Транспортный налог (автомашина Урал) 7,415 Амортизация 352,146 Общехозяйственные расходы 343,487 Техническое обслуживание и текущий ремонт 366,19Итого: 10 куб. м. 4 917,55Стоимость 1 куб. м. 491,00Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 м. куб. дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км. по территории поселения на автомашине Урал.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 к постановлению администрации Новоладожского городского поселения от 30 ноября 2022 года №  673Годовые нормативыобеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
1. Дрова- для одиноко проживающих граждан -  8,25 куб. м. на одного человека;- для семей, состоящих из двух человек -  5,25 ку.м. в расчете на одного человека;- для семей, состоящих из трех и более человек -  4,50 куб.м. в расчете на одного человека.2. Уголь- для одиноко проживающих граждан -  3,60 тонны на одного человека;- для семей, состоящих из двух человек -  2,30 тонны в расчете на одного человека;- для семей, состоящих из трех и более человек -  2,00 тонны в расчете на одного человека.

П Р О Т О К О Л  №  2
П У Б Л И Ч Н Ы Х  С Л У Ш А Н И Й  Г Р А Ж Д А Н  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

В Ы Н Д И Н О О С Т Р О В С К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ Идер. Вындин Остров 09 декабря 2022годаМесто проведения: актовый зал администрацииМО Вындиноостровское сельское поселение;Адрес: деревня Вындин Остров, ул. Школьная,1а, Вындиноостровское сельское поселение.Комиссия по подготовке публичных слушаний и приемки заявлений, предложений от граждан в составе:Председатель -  Алексашкин Э.С -  глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;Члены комиссии :Борунова А.Р- депутат муниципального образования Вындиноостровское сельское поселениеКалашников А.Н- депутат муниципального образования Вындиноостров- ское сельское поселениеСекретать комиссии: Анисимова М.С. -депутат муниципального образования Вындиноостровское сельское поселениеПрисутствовало- 11 жителей муниципального образования Вындиноо- стровское сельское поселение.Открыл публичное слушание Глава администрации МО Вындиноостров- ское сельское поселение Черемхина Екатерина Владимировна.ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Рассмотрение проекта решения «О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».Слушали: информацию главного бухгалтера администрации МО Вындино- островское сельское поселение Гаврилиной Л.В проекта бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2023год и плановый период 2024-2025 годов.Комиссия работала по адресу: деревня Вындин Остров, ул.Школьная, дом 1-а, по рабочим дням с 10-00 часов до 16 часов (перерыв с 13 часов 00 мин. до 13-48 час.)Арсенова Л.В -  в комиссию поступили следующие предложения От гражданина Мухина Михаила Владимировича «О выделении необходимых финансовых средств на подготовку проекта строительства нового Дома культуры в д. Вындин Остров» к обсуждению проекта бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов .От Волховского городского прокурора «О внесении изменений в проект местного бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год ми плановый период 2024-2025 годов для рассмотрения на публичных слушаниях по проекту бюджета» по вопросам-об увеличении расходной части бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов: по вопросам выделения денежных средств на обеспечения доступности для инвалидов общественных кладбищ, изготовление мнемосхемы планировки кладбищ, в сумме 148 500,00 (Сто сорок восемь тысяч пятьсот) рублей на основании Решения суда Дело№2а-1369/2020 от 30.12.2020 года-средства на установку муниципальной системы оповещения и информировании населения о чрезвычайных ситуациях исполнения Решения суда Дело №2а-955/2020.КОМИССИЯ РЕШИЛА:1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Вынди- ноостровское сельское поселение рассмотреть предложения гр. Мухина М.В. и Волховского городского прокурора при принятии бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в соответствии с требованиями действующего законодательства. А Л Е К С А Ш К И Н  Э.С,председатель комиссии А Н И С И М О В А  М .С .,секретарь комисси]

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  К О М И С С И И  О Р ЕЗУЛ Ь ТА ТА Х  
П У Б Л И Ч Н Ы Х  С Л У Ш А Н И Й  П О  П Р О Е К Т У  БЮ Д Ж ЕТА  

М О  И С С А Д С К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  Н А  2023 Г О Д  И  П Л А 
Н О В Ы Й  П Е Р И О Д  2023-2024 Г О Д Ыд. Иссад 07 декабря 2022 годаВ соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от 21 ноября 2022 года №  49 «О принятии проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета, 07 декабря 2022 года в 16:00 часов в администрации МО Иссадское сельское поселение по адресу: д. Иссад, улица Лесная, дом 1 состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 21 ноября 2022 года №  49 о назначении вышеуказанных слушаний опубликовано в газете «Волховские огни», №46 от 25 ноября 2022 года и размещено на официальном сайте Администрации Иссадское сельское поселения /Иссад.рф/ Решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселения от 21 ноября 2022 года №49 также установлен порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.Председательствовал на публичных слушаниях -  глава МО Иссадское сельское поселение Трошкин Е.А.Главный бухгалтер Степанова И.А. доложила собравшимся основные характеристики предлагаемого к рассмотрению проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с указанием доходных источников бюджета и распределением бюджетных ассигнований.Также Степанова И.А. зачитала заключение контрольно-счетного органа Волховского муниципального района Ленинградской области на проект решения Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение «О принятии проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета».Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу принятия проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2023 год и плановый период 20242025 годов, считает возможным сделать следующее заключение:1. Считать публичные слушания по вопросу принятия проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов состоявшимися.2. Рекомендовать Совету депутатов МО Иссадское сельское поселение данный проект бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов к принятию.3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и размещению его на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение в сети «Интернет». Е .А . Т Р О Ш К И Н ,председатель комиссии
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №49 от 16 декабря 2022 года 7
«Волхов в наших сердцах»

Горком КПССГородская больница

Ул. Коммунаров

Водная станция и «лягушатник»^ ^ В п а р к е  . им.40-лётИяВлкСМ
Дом быта На улицах города
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С  днем рож дения, лю бим ы й город!
Совет ветеранов города Волхова поздравляет всехжителей 

с днем рождения нашего города.
В  короткой, меньше века, истории Волхова, отмеченного высоким званием «Город воинской до
блести», отразились самые важные, славные и героические события. Здесь была построена первая 
гидроэлектростанция, здесь получен первый отечественный алюминии, на волховских,рубеж ах на
смерть стояли его защитники, не сдав город врагу, самоотверженно трудились наши энергетики, 
и железнодорожники, отсюда отправился в Ленинград первый поезд после прорыва блокады. Здесь 
жцли и работали замечательные люди, чьи имена стали легендами, а жизненный путь -  примером  
для подражания.
М ы , ветераны, гордимся нашим городом и его жителями, радуемся добрым переменам, восхища
емся научными, трудовыми, спортивными и культурными достижениями волховчан и мечтаем о 
дальнейшем развитии нашей малой родины. Верим, что волховская молодежи достойно продолжит 
добрые дела отцов и дедов.
С  праздником, Волхов! Хорош ей, процветай, развивайся на благо нашей большой и любимой России!

Группа с таким, названием, созданная в социальной сети «ВКонтакте», делится делиться старыми фотографиям,и любимого 
города! Сообщество посвящено городу Волхову (Волховстрою), и в первую очередь - его фотоистории в прошедшем X X  веке.
Н а создание паблика вдохновил уважаемый Лейзер Бенович (Леонид Борисович) Роль, волховчанин, учитель и фотограф, оставив
ший огромное количество фотографий города, за что ему огромное спасибо!
Л  в вашихсемейныхархивахест ь исторические фотографии Волхова,? Поделиться снимкам,и любимого города, особенно техего 
мест, которые сейчас значительно изменились, можно в сообществе «Волхов в нашихсердцах>.
Н а фото, сделанныхЛейзером Беновичем, - Волхов в начале 1970-х.
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Р О М А Н  П Е Т Р О В : 

«Депутаты определяют стратегию,
чиновники -  тактику»

Семейные ценности

Совсем скоро в Волховском районе стартует традиционная от
чётная компания, в ходе которой руководители городских и  сель
ских поселений отчитаются о работе, проделанной в 2022 году и  
представят планы на 2023-й. Жители будут задавать своим гла
вам вопросы, оценят и х деятельность и  обязательно, уже между 
собой, обсудят вечную тему -  кто главнее: депутаты или чинов
ники. Логика простая -  у  главы М О отчёт укладывается в листок, 
глава администрации может говорить часами. У  первого в д о 
кладе про заседания и  цифры, у  второго про жильё, дороги, бла
гоустройство и  прочие, простые и  близкие вещи. Какие задачи 
решают депутаты, в чём заключается и х работа, как её оценить? 
С этими вопросами мы обратились к  председателю постоянной 
депутатской ком иссии по вопросам местного самоуправления, 
законности, правопорядка и  депутатской этики Совета депута
тов Волховского муниципального района Роману Петрову.

- Роман Андреевич, как 
обыкновенному жителю по
нять, кто в его поселении 
больше работает, кто главнее 
и от кого больше пользы?- Очень просто: чем длиннее отчёт главы администрации, тем лучше работает Совет депутатов. Это, конечно, шутка, в которой доля шутки, а остальное правда. Но, если серьёзно, 
то сама постановка вопроса не совсем корректна, у каждой ветви власти свой функционал, 
чётко разграниченный законом  
о местном самоуправлении. Депутаты, как законно избран
ные представители населения, определяют стратегию, чиновники -  тактику. Советы форми
руют бюджет, решают в каком 
количестве и на какие цели его 
потратить, в соответствии с за
просами жителей расставляют приоритеты. Администрация 
сама определяет каким образом  в рамках выделенных Советом 
средств решить ту или иную за
дачу.

Совет -  представительный 
орган, потому что представля
ет интересы граждан. Адм и
нистрация -  исполнительный 
орган, потому что исполняет 
реш ение Совета.

- В чём заключается прак
тическая работа депутата?

- Самое главное -  работа с 
бюджетом и работа с избирате
лями. Это взаимосвязано, пото
му что предложения, наказы по 
использованию народных де
нег поступают от избирателей. 
Наша задача правильно опре
делить источники поступления 
средств, цели, на которые они 
будут использованы и прокон
тролировать правильность их расходования. В рамках, есте
ственно, своих полномочий.

- Давайте, на примере ва
шего Кисельнинского посе
ления, рассмотрим практи
ческую сторону. Вы сельский 
депутат уже второго созыва, 
вспомните самые важные 
дела, которые реально повли
яли на жизнь кисельнинцев.

- Депутаты и администра
ция самым непосредственным 
образом влияют абсолютно 
на всё, что происходит в их

поселениях. Мы в равной сте
пени можем гордиться реали
зованными проектами и несём  
полную ответственность за всё, что не получилось сделать. Лю
дям не важны причины , им ну
жен результат.Кому интересно, что мы чет
вёртый год не можем добиться 
реновации детского сада и строительства стадиона в Кисельне? 
Мы вместе с администрацией 
работаем, подаём заявки, пыта
емся попасть во всевозможные 
программы, но результата нет. 
В глазах людей, власть не дора
батывает, а всё остальное -  ли
рика.И обратный пример, реновации школы добились. На это 
потребовалось много времени, 
энергии и усилий местного и 
районного Советов, нашей и 
районной администрации, об
ластного правительства, но первый этап ремонтных работ 15 
декабря закончен, в августе следующего года завершится второй и 1 сентября 2023 года наши 
дети должны прийти в полно
стью отремонтированную, ос
нащённую всем необходимым, 
современным и качественным, 
школу.

И выделения средств на долгожданный ремонт Кисель- 
нинского Дома культуры тоже добились. В 2023-м он будет от
ремонтирован.

- Следующий год у вас мно
гообещающий...- Да и этот не отстал. Администрация Кисельнинского СП 
избрала очень верную тактику, 
пытаясь войти едва ли не во все 
федеральные, региональные, 
муниципальные программы. Работа очень большая и слож
ная, но благодаря ей решаются 
вопросы поселения, о которых 
я сказал и которые прозвучат в 
отчётах наш их глав.

В активе 2022 года ремонт 
грунтовых дорог в деревнях Се- 
ливёрстово и Пурово, ремонт 
фасадов многоквартирных домов №№ 7, 8 и кровли дома № 
7 в Кисельне, капитальный ремонт кровли центральной котельной и котлов в двух котельных. В этом году в поселении построены 7 новых контейнерных площадок, в следующем

установим ещё 10, в 2024-м -  9, и на этом полностью решим вопрос со сбором мусора во всех, даже самых отдалённых деревнях Кисельнинского поселения.
- Роман Андреевич, в про

шлом созыве кисельнинские 
депутаты провели колоссаль
ную работу по смене управ
ляющей компании ЖКХ. Это 
настолько сложно, что далеко 
не все недовольные работой 
своих УК берутся за это.- В прошлом созыве сложилась известная многим ситуация, когда жителей и большую часть депутатов категорически не устраивала деятельность управляющей компании. Люди постоянно жаловались на плохую работу и завышенные тарифы коммунальщиков, при том, что наш Совет депутатов регулярно выделял УК порядка трёх миллионов рублей в год в качестве субсидий.После детального изучения вопроса и анализа работы управляющих компаний в Волховском районе, выяснилось, что такие субсидии на поддержку ЖКХ выделяет только Кисельнинский Совет. Вместе с жителями попытались воздействовать на свою УК с целью нормализации её работы и отказа от дотаций из небогатого бюджета поселения.Больше года депутаты во главе с Вячеславом Киселёвым вместе с жителями кропотливо занимались этой работой, очень скрупулёзно, в рамках действующего законодательства, провели все необходимые процедуры и добились смены УК. Жители на своих собраниях сами выбрали другую обслуживающую

Роман Петров:
«М ы в равной степени можем 

гордиться реализованными проек
тами и несём полную ответствен
ность за всё, что не получилось 
сделать. Л ю дям  не важны причи
ны, им нужен результа.т».

компанию. В следующем созыве, в 2019 году, коллеги доверили мне возглавить в Совете постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.
- Часто бывая в Кисельнин- 

ском поселении, вижу, как 
буквально на глазах меняется 
его облик. Это касается и бла
гоустройства, и появления 
большого количества сетевых 
магазинов.- Супермаркеты «Светофор», «Пятёрочка» и другие приходят благодаря удобному географическому расположению нашего административного центра. Мы на трассе -  торговцам выгодно. А нам выгодны новые рабочие места для своих людей, более широкий выбор товаров и цены, которые в конкурентной ситуации, никто особо не завышает.Новые магазины, шикарное благоустройство территории у

Дома культуры, дворовые площадки - это, безусловно, важно, но не менее важна и постоянная работа по обновлению сетей, ремонту домов, дорог и многое другое, определяющее качество жизни людей на селе. Здесь надо отдать должное нашей администрации, плотно занимающейся подготовкой документов на вступление в программы. Участие в них возможно только по результатам конкурсных отборов, пройти которые крайне сложно.Хочу выразить большую благодарность районному Совету, где мы с главой МО Вячеславом Киселёвым представляем интересы своего поселения, за понимание и выделение средств на софинансирование реализуемых у нас проектов. Точно так же, не равнодушно и заинтересовано. относятся к проблемам Кисельнинского СП губернатор и правительство Ленинградской области, администрация Волховского района.
- Роман Андреевич, толь

ко объём газетной полосы 
не позволяет задать все из 
подготовленных вопросов. 
Мы лишь немного коснулись 
Вашей работы в районном 
Совете. За рамками беседы 
осталась Ваша деятельность 
руководителя огромного са
доводческого массива «Пупы- 
шево». А  у нас каждый второй 
-  садовод и огородник. Да
вайте встретимся для продол
жения разговора?- Конечно. После отчётов глав и оценки их деятельности разговор будет ещё более предметный.

Игорь БОБРОВ

НАШ А СПРАВКАРоман Андреевич Петров -  самый молодой, 1985 г.р., депутат Совета депутатов Волховского муниципального района, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и депутатской этики. Депутат Совета депутатов МО Кисельниское сельское поселение, заместитель главы МО, председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройствуУроженец Ленинграда, выпускник 402-й гимназии Колпинского района, Ижорского технического лицея, Санкт-Петербургского института культуры, Северо-Западного института управления филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Председатель одного из крупнейших в Ленинградской области Союза садоводческих некоммерческих товариществ массива «Пупышево».Исполнительный секретарь Волховского местного отделения политической партии «Единая Россия».Женат, отец двух дочерей (14 и 7 лет) и годовалого сына.
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1 ровые изменения

ф Назначения

С 14 декабря директор ВФ АО  
«Апатит» Алексей Иконников 
переведён в Череповец на 
должность директора науч
но-исследовательского ин
ститута по удобрениям и  ин
сектофунгицидам - НИУИФ  
им. профессора Я.В . Самой
лова. Директором ВФ АО  
«Апатит» назначен Сергей 
Лобанов, прежде занимав
ш ий должность заместителя 
директора филиала.__________Алексей Николаевич теперь займётся научной и проектной деятельностью института, разрабатывающего минеральные удобрения. Сегодня НИУИФ -  ведущее в стране учреждение в области стандартизации и сертификации минеральных удобрений,серной

и фосфорной кислот и сопутствующих продуктов, а также метрологического обеспечения производств. Это старейший профильный институт в России, чья история насчитывает уже более 100 лет.Сергей Лобанов в разные годы работал в Волховском филиале с 2015 года. Ему предстоит завершить реализацию инвестиционного проекта, начатого в 2019 году.

Успехи, с которыми предприятие заканчивает год, довольно значительны. Выросло производство, продолжает развиваться транспортная логистика. Появились и новые показатели в работе химиков: собственная генерация электроэнергии.По итогам года компания приняла решение о выплате 13-й зарплаты, причём для производственников она будет рассчитана не просто по тарифу или окладу, а с учётом всех производственных премий. В физическом выражении это выше суммы, которая выплачивалась в прошлые периоды.Продолжится активное сотрудничество с городом. В следующем году на социальные проекты в Волхове предприятие инвестирует в два раза больше средств, чем в 2022-м.
В  эти дни Волхов отмечает 89-ю годовщину. В  преддверии дня его рожде
ния Сергей Лобанов обратился со словами признания к  ветеранам Волхова 
и всем горожанам:
-  Волхов -  легендарный город с великой историей^ 
побед, созидания. 9То этому, друзья, пусть наш 
Волхов процветает, растёт и развивается, 
пусть его жители чувствуют себя счастливы- | 
м и людьми. Мирного нам всем неба над голо
вой, добра, взаимоуважения, возможностей раз
вития!

1 . - г *

Андрей Гурьев 
награжден 

Орденом Дружбы
ф Признание

Главе Российской ассоци
ации производит елей удо
брений (РАПУ), бывш ему 
генеральном у директору 
ФосАгро Андрею  Гурьеву 
вручён Орден Дружбы.Высокая государственная награда присуждена указом Президента России Владимира Путина от 4 мая 2022 года за заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность. Орден вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Орден Дружбы, который в 1994 году заменил Орден Дружбы Народов СССР, присуждается за заслуги в укреплении международного сотрудничества, успехи в развитии экономики, науки, образования и культуры, за благотворительную деятельность.Андрей Гурьев с 2013 по 2022 год, до введения против него в марте персональных западных санкций, занимал пост генерального директора ПАО «ФосАгро». Под его руководством компания значительно расширила свои социальные и

благотворительные проекты. Они охватили сферы образования, здравоохранения, молодёжной политики и спорта.Компания вкладывает собственные средства в развитие здравоохранения, поддержку образования, культуры и спорта в тех городах, где расположены ее предприятия. Ожидается, что к концу 2022 года расходы «ФосАгро» на реализацию социальных и благотворительных проектов достигнут 10,9 миллиарда рублей, что более чем вдвое больше уровня 2021 года.
<ХХ>0<>0<>0<><><><><><>000<><><><><>0000<><><><><>0<>00<><><><><>0<>00<>̂ ^

Послание
детям

t >4

Социалка

С 19 декабря в структурные 
подразделения начнётся вы
дача новогодних подарков от 
фосагровского Деда Мороза.Новогодние сюрпризы получат не только дети, небольшие вкусные сувениры приготовлены и для взрослых. Они уже на складе «Корпоративного питания».

В этом году подарки сформированы с учётом четырёх возрастных групп. Их получат почти тысяча детей работников предприятия. Не забыл дед Мороз и о благотворительных подарках. Очень скоро из новогодней машины они окажутся под пушистой ёлкой в домах маленьких волховчан.

Инновационные
КОТТА-контейнеры

В волховском произ
водственном комплексе 
прошли опытно-промыш
ленные испытания (ОПИ) 
нового вида контейнера -  
«КОТТА контейнер».В качестве пилотного для перевозки выбрали апатитовый концентрат. Инновационный контейнер представляет собой 20-футовую тару собственной разработки с нижней выгрузкой, он -  коррозионностойкий, сертифицирован российским морским регистром судоходства. Грузоподъёмность одного контейнера -  32 тонны. Разгрузка производится через нижние люки, это позволяет значительно сократить время выгрузки.Для проведения испытаний апатитовый концентрат загрузили на АНОФ-2 в Кировском филиале АО «Апатит» две недели назад.-  Один такой контейнер можно выгрузить за одну минуту, тогда как на разгрузку традиционного контейнера у нас уходит

гораздо больше времени, -  рассказывает начальник управления логистических перевозок АО «Апатит» Андрей ФЁДОРОВ. -  Контейнеры нам интересны по нескольким причинам. Во-первых, они пригодны для перевозки сырья и готовой продукции, во-вторых из них

можно сформировать склад, а не строить капитальное здание.Окончательное решение по возможному использованию контейнера КОТТА логисты компании примут позже. Однозначно они могут стать альтернативой схеме перевозок минералов.
Материалы полосы подготовила Софья Григорьева
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Профессиональный праздник

органов ЗАГС
Дата

18 декабря исполнится 105 лет 
со дня образования органов 
записи актов гражданского со
стояния (ЗАГС) в Российской 
Федерации._______________________История регистрации актов гражданского состояния в нашей стране условно делится на два основных этапа: до и после Октябрьской революции 1917 года. В дореволюционной России регистрацию браков, рождения детей и смерти выполняла церковь, ведя записи в специальных метрических книгах. Впервые записи были введены в 1722 году, когда Петр I установил обязательную регистрацию рождений православного населения.18 декабря 1917 года был принят декрет СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», уничтоживший старый порядок брачно-семейных отношений, провозгласив равенство между мужчиной и женщиной. Декрет -  был первый законодательный акт молодой республики в области семейного права, в котором устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, детей, рождённых как в браке, так вне брака. В соответствии с декретом юридические последствия за актами гражданского состояния стали признаваться лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.Общее руководство органами ЗАГС РСФСР осуществлял Центральный отдел ЗАГС при НКВД РСФСР. Он разработал организационную структуру ведомственной и территориальной подчиненности и соподчиненности органов ЗАГС. Служба сотрудников отделов ЗАГС была ранжирована по милицейским чинам, начальники отделов получали лейтенантские погоны.В конце 1930-х годов стала налаживаться работа по охране материнства и детства, был усилен контроль за деятельностью медицинских организаций. В 1936 году был принят закон «О запрещении

Российской Федерации. Обновление семейного законодательства связано с коренными изменениями в политической, социально-экономической жизни страны, непосредственно затрагивая такие важнейшие социальные институты общества, какими являются брак и семья.Постепенно развивались органы записи актов гражданского состояния и на территории Волховского района. В 1927 году был образован Волховский район. В состав района вошли г. Новая Ладога, 2 рабочих посёлка Званка и Сясьстрой и 4 волости, в которых было 53 сельских совета.В 1927 году было зарегистрировано 358 рождений, 155 смертей, более 200 браков, 84 расторжения брака. В этот период в районе, как и в целом по стране, была высокая детская смертность: 11 мертворождённых, 10 детей в возрасте до 1 года умирали «от общей слабости», 28 от воспаления лёгких, многие от различных инфекционных заболеваний. За 4 года Великой Отечественной войны родилось 2437детей. Много зарегистрировано детей без данных о родителях. Небольшое количество записей о браке в военное время говорит о том, что личная жизнь граждан отошла на второй план. Если в 1941 году было зарегистрировано 230 браков, то в 1942 году -  40.1980-е годы отмечены высокой рождаемостью в стране. Например, в 1988 году только в Волхове родилось 740 детей, тогда как в 2014 году во всём Волховском районе зарегистрировано 862 рождения.Современные органы ЗАГС реализуют государственную

политику в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, ориентированную на своевременное и квалифицированное оказание государственных услуг населению через электронные ресурсы.Книги актов гражданского состояния -  книги постоянного хранения. Только в органе ЗАГС они находятся на хранении 100 лет. В архивном фонде отдела ЗАГС Волховского муниципального района находится на хранении около 2000 книг регистрации актов гражданского состояния.Трудно переоценить значение органов ЗАГС в современном мире, как в масштабах государства, так и для отдельного человека. Работники отдела записи актов гражданского состояния должны разбираться не только в семейном, но и в гражданском праве, им присущи особые профессиональные и человеческие качества, такие как любовь к профессии, людям, душевная теплота. Соединять любящие сердца узами брака -  не единственная обязанность работников ЗАГС. Родился ребёнок, выбрали имя, нужно зарегистрировать -  в ЗАГС. Захотел человек фамилию с именем поменять -  в ЗАГС. Обращаются в ЗАГС люди разные: кому восстановить документы, кому родственников найти, кому усыновление оформить и т.д. Приходят в ЗАГС и по печальным поводам: умер близкий человек или грядёт развод. Здесь и выслушать нужно, и посочувствовать, и помочь, а потому не только юридические знания, но и психологические навыки совсем не помешают.
Н.В. САЙЧЕНКО, 

начальник отдела ЗАГС

В  нашем отделе З А Г С  трудятся неравнодушные, 
профессиональные специалисты, любящие и знающие 
своё делю. В  преддверии профессионального праздни
ка поздравляю наших ветеранов Т И  Тибейки- 
ну и С Е  Скудалову, Б .Н . Линкевич, Т .Н . Бушуеву, 
Л  А  Ваганову, Б .А  Стукалкину, Н .В  Иванову, М В  
Бодрову, а также всех, кто трудится в настоящее 
время: Ж Ю . Жук,  Е В . Дерипаска, О .М  Ковалев
скую. Всем желаю душевного и физического здоровья, 
селгейиого благополучия, любви и простого человече
ского счастья

абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неуплату алиментов и некоторых изменениях в законодательстве о разводах».Последующие указы правительства усиливали авторитет государственной регистрации брака: действительным стал признаваться лишь зарегистрированный брак, а так называемые «фактические браки» не порождали более никаких правовых последствий. К тому же отменялась про

СССР об усыновлении, в котором предусматривалась возможность записи усыновленных детей в качестве родных детей. Все супружеские пары, состоящие в фактических брачных отношениях, для их официального признания (узаконения) обязаны были зареги

цедура расторжения брака через органы ЗАГС и вводилась строгая двухступенчатая процедура развода (народный суд лишь примирял супругов, а решение о разводе по существу принимал областнойсуд).Неисчислимые потери в Великой Отечественной войне предопределили принятие законов, направленных на укрепление брачно-семейных отношений и увеличение числа населения страны. 8 сентября 1943 года в дополнение к Кодексу был принят указ Президиума Верховного Совета

стрировать брак в органах ЗАГС. 14 марта 1945 года принят указ, установивший, что родители, вступившие в брак после рождения ребенка, могли признать его законным.После войны требовалось коренным образом перестроить работу отделов ЗАГС. В 1946 году НКВД было переименовано в МВД. В этом же году вышло Постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по упорядочению регистрации актов гражданского состояния». В 1956 году состоялась передача органов ЗАГС в ведение местных советов депутатов трудящихся. С 25 октября 1956 года органы ЗАГС были выведены из подчинения МВД и переданы в подчинение исполкомам районных советов. Общее методическое руководство органами ЗАГС РСФСР в 1956-1971 годах осуществляла Юридическая комиссия РСФСР.В 1968 году был принят Кодекс о браке и семье РСФСР, который по-новому решал целый ряд вопросов семейного права.С 1 марта 1996 года вступил в силу новый Семейный Кодекс



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №49 от 16 декабря 2022 года 11
М Б У К  " В О Л Х О В С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  К У Л Ь Т У Р Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й «Подарок сол

Так называлась акция, в 
которой активное участие 
приняли пенсионеры вете
ранской организации «Фос- 
Агро-Волхов».В течение ноября в Совет ветеранов бывшие работники завода приносили пакеты с новогодними подарками для наших воинов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Каждый покупал то, что считал нужным -  ограничений не было. Несли носки, перчатки, термобелье, лекарства, предметы гигиены, продукты и, конечно, сладкие подарки. Там -  наши ребята, и неважно, откуда они призваны. Подарки собирали как для своих сыновей. Ведь многие пенсионеры сами пережили военное время

или знают о военных событияхпо рассказам отцов и матерей, поэтому это был душевный порыв.Вместе с подарками для поддержки боевого духа солдатам направлены письма и картинки на военную тематику юных волховчан -  второклассников школы №4. Их ребята подготовили вместе с учителем Анастасией Александровной

I

Нестеровой. В посланиях -  рассказы о жизни школьников, добрые пожелания и новогодние поздравления.Трудно даже сосчитать, сколько ветеранов приняло участие в акции. А в начале декабря 56 коробок разного размера были отвезены представителями заводского Совета ветеранов в военную часть во Всеволожском районе. Отсюда подарки будут направлены нашим солдатам, участвующим в СВО, чтобы порадовать их накануне Нового года.Спасибо всем ветеранам, кто участвовал в акции. Ваша заинтересованность еще раз подтвердила мысль о том, что пока мы едины -  мы непобедимы!
Совет ветеранов 

«ФосАгро-Волхов»

<хХКХХ>0<>00<Х><><Х><Х><Х><><Х>0<>^<><Х><Х><>С><><>00<Х><><Х><><Х^

«СНЕЖНЫЙ ШТАБ» 
ПОМОЖЕТ С УБОРКОЙ СНЕГА
При администрации Ленинградской области уже вторую зим у 
действует «Снежный штаб».Задать любой вопрос по уборке снега в Ленинградской области вы можете в группе «ВК», под названием «Снежный штаб 47», или в телеграм-канале «Dorogijo».ЗАДАТЬ ВОПРОС можно и по телефону горячей линии по ситуациям на региональных трассах - 8 (812) 251-42-84.Обращения по уборке федеральных трасс и КАД в Ленинградской области принимаются по номеру: 8 (812) 251-42-84.Вопросы по качеству уборки Управляющих компаний - 8 (812)539-51-73.

<ххх><х><><><><х><>о<х><х><х><><><х><><х><><><>о<><><х><х><>̂^

Знать и помнить свои корни
Семейные ценности

Во вторник, 13 декабря, состоялось награждение победителей 
творческого конкурса «Моё семейное древо 2022», организато
ром которого является Общественная палата Ленинградской 
области. Анна Медведева, ученица 4 класса Староладожской 
средней школы им. Героя Советского Союза Василия Фёдоровича 
Голубева заняла первое место в своей возрастной группе в спец
номинации «За бережное отношение к  истории своей семьи и  
хранение архивных данных».Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты, в этом году поступило около 40 работ из самых разных уголков нашего региона. Открывая страницы своей семейной истории,

некоторые конкурсанты смогли изучить ее на 13 поколений вглубь, а их рассказ начинался с предков, живших в XVI веке.«Моё семейное древо» в нынешнем году отмечает свой

первый, пятилетний юбилей, и каждый год он посвящен новой теме. В этот раз конкурс был приурочен к проходящему в нашей стране Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и назывался: «Моё семейное древо. Моя семья - моя культурная традиция». Ребята рассказывали о роли народного творчества и традиционных народных промыслов в жизни своей семьи.Номинировали 13 школьников от 7 до 16 лет. Помимо дипломов победителям

вручили памятные сувениры, красочные издания и сертификаты по посещение музеев: «Россия - моя история» и «Дом авиаторов». Тема конкурса нашла отражение и в церемонии награждения, после вручения дипломов руководитель

хороводного движения «Хороводы СПб» Лидия Пугачёва и соруководитель движения Зоя Эквас провели мастер-класс по хороводному танцу, и в общий хоровод с радостью встали все участники: и организаторы, и ребята, и даже их родители.Призы победителям вручила заместитель председателя жюри, член Общественной палаты Вероника Тарбаева. «Знание своей семейной истории - это мощный ресурс, который ведет нас по жизни, открывает мир с новых сторон, делает нас сильнее и мудрее», - отметила она, обращаясь к конкурсантам и их родителям. - Но самое главное, что именно в семье берет корни наша любовь к родной земле, к нашей общей Родине».
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Продолжаем публико
вать материалы книги 
«Волховская земля» из 
второго, дополненного
издания. Автором сбор
ника является ученый, 
журналист, писатель,
бывший главный редак
тор «Волховские огней» 
и краевед Ю рий Алек
сандрович Сяков._________

Продолжение. Начало 
в № №  39-41,43- 45,48.В 1897 году в Дубовиках проживало 74 мужчины и 87 женщин. В деревне было 37 построек, две деревянные часовни, пароходная пристань, хлебозапасный магазин, постоялый двор и харчевня. Школы в Дубовиках не было. Пятьдесят деревенских мальчиков и девочек ходили в Михайловское министерское училище, которое располагалось в километре от дома.по данным 1832 года, в Новоладожском уезде деревня Княщина принадлежала генерал-фельдмаршалу И.Ф. Паскеви- чу, графу Эриванскому, светлейшему князю Варшавскому.

К собственности известнейшего в России полководца относились также деревни Гнилки и Черноу- шево.Село Лунгачи принадлежало тайному советнику, графу Н.С. Мордвинову.

Он был выдающимся человеком, который сыграл яркую роль в истории России.Графине Александре Григорьевне Лаваль принадлежали деревни Леднёво, Немятово и село Иссад. Это женщина знаменита тем, что

В О Л ХО В С К АЯв её доме на Английской набережной в Санкт-Петербурге часто собирались писатели и поэты, которые читали свои произведения. Среди них были князь Вяземский, И.С. Тургенев. Хозяйка дома была приятельницей известной госпожи де Сталь.Землями в Хваловской волости владел тайный советник Иван Фё-

дорович Апрелев. Ему принадлежали Сырецкое, Дудачкина Гора, Мелекса, Барка, Коленец, Халезе- во. Владел сенатор, как написано в Уставной грамоте, и деревней Хваловой, в которой в стародавние времена воздавалась хвала Столбовскому миру.Само Столбово с землями было за «дочерью статского советника девицей Верой Петровной Вым- домской». В 1896 году в деревне числилось 56 человек мужского пола и 58 человек женского. По данным 1905 года, землевладельцами Новоладожского уезда был Константин Павлович Демор, который владел 1037 десятинами земли. Сохранилась усадьба Демора на берегу Сяси, где в настоящее время (1990-е годы -  ред.) находится лагерь труда и отдыха детей. В этой усадьбе часто бывал известный российский социалист-утопист М.В. Буташевич-Пе-

трашевский, который именно на берегах Сяси собирался построить своеобразную коммуну-фаланстер. Но мужики не поняли высоких устремлений барина и сожгли постройку.

Генерал-адъю тант Алексей И лларионович Ф илософов

1224 десятинами земли в Успенском владел капитан 2-го ранга Орест Сергеевич Балк.В деревне Запорожье 1518 десятинами земли владела жена вице-адмирала Екатерина Александровна фон Моллер.Большие земельные владения в Новоладожском уезде имели князь Николай Иванович Шаховской, генерал-адъютант Алексей Илларионович Философов, жена действительного статского советника Александра Владимировна Шварц.

Со многими известными людьми связан Новоладожский уезд. Находилось в нём, в деревне Сольцы, и небольшое имение Александра Федосеевича Бестужева -  отца

будущих декабристов. Владел землями в уезде и адмирал Гаврила Андреевич Сарычев.Все владельцы земель и лесов были заинтересованы в получении хороших доходов из своих вотчин. В Новоладожском уезде самым прибыльным промыслом были рубка и сплав леса. Работало пять лесопилок. Годовой доход от этого промысла составлял 50 тысяч рублей серебром.Другим доходным делом была рыбная ловля. Годовой улов знаменитых ладожских сигов составлял от 70 до 100 тысяч штук. Это давало доход от 15 до 20 тысяч рублей серебром. Один сиг стоил примерно 20 копеек серебром.Ещё одним промыслом были плитные ломки и добыча извести. Этим занимались в деревнях Дубовики, Обухово, Чернавино, Лопино.В прошлом веке по грамотности Новоладожский уезд стоял выше других в губернии. Этому способствовали как природные особенности крестьян, так и промышленная ориентация уезда, требующая грамотных людей. К тому же в первой половине XIX в уезде проживало 26500 государственных крестьян, среди которых правительство усиленно распространяло грамотность.

Орест Кипрен ский. Портрет А .Р . Томилова 1813 г.
УСАДЬБА  

МЕЦЕНАТА... Дорожная карета проехала мимо старых монастырских стен и шумно вкатилась в ворота усадьбы. Быстро открыв дверцу, из неё ловко спрыгнул на землю красивый черноволосый юноша. Прямо перед его глазами открылся изумительный вид: в лучах солнца неторопливо несла свои холодные воды широкая река; словно выступая из её глубин -  чуть впереди -  поднимались величественные крепостные стены древнерусской твердыни.Такой увидел Старую Ладогу молодой художник Иван Айвазовский -  будущая гордость русского искусства. Такой она осталась и на его рисунке.

Летом 1834 года, закончив первый курс в Академии художеств, Айвазовский по приглашению известного петербургского мецената А.Р. Томилова отправился отдыхать в его усадьбу Успенское в Старой Ладоге. По свидетельству документалистов, на Айвазовского произвели большое впечатление природа края, его историческое прошлое. Он не расставался с альбомом. Появились рисунки с натуры: живописные развалины древней крепости, глядящие в прозрачные воды спокойной реки, рыбаки, отдыхающие у костра, убогие крестьянские дворики.

Здесь Айвазовский написал акварель «Крестьянский двор». На ней изображён крестьянин, в грустной задумчивости сидящий на оглобле посреди двора; лошадь, только что выпряженная из телеги, покорно дожидается, когда её покормят. Безнадёжностью, безысходной тоской веяло от этой картины семнадцатилетнего художника.А.Р. Томилов заботливо и участливо относился к Айвазовскому, приложив немало сил, чтобы он нашёл своё место в русской живописи.Много лет спустя, став знаменитым художником, Айвазовский с теплотой и благодарностью отзывался о Томилове. Сохранились 53 его письма к своему покровителю, в одном из них Иван Константинович писал: « .я  никак не могу забыть добродетельную душу Вашу, тем более драгоценное расположение Ваше ко мне, которое не могу вспомнить хладнокровно, а как художника тем более (зная Ваше глубокое чувство в изящном искусстве). Я помню, первое время какое родное участие принимали во мне тогда, когда я ничего не значил. Это-то меня и трогает».Многие русские художники находили поддержку и покровительство у А.Р. Томилова, подолгу жили в его усадьбе в Успенском.По свидетельству историков, Алексей Романович Томилов был человеком необыкновенным. В молодости он был военным, принимал участие в Отечественной войне 1812 года, награждён несколькими орденами за храбрость. Есть его портрет работы О.А. Кипренского. На нём молодой человек: на плечи небрежно наброшена бурка, офицерский мундир ладно сидит на стройной фигуре, задумчивый взгляд устремлён вдаль.
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ЗЕМЛЯВ отличие от своих товарищей по военной службе, предававшихся развлечениям светской жизни, Алексей Романович рано пристрастился к изящным искусствам. Всю свою жизнь с юношеской пылкостью собирал картины, рисунки, гравюры, книги. Его художественная коллекция была широко известна.В петербургском доме То- милова постоянно находились художники. Среди его друзей были живописцы Орест Адамович Кипренский и Александр Осипович Орловский. Часто с друзьями Томилов отправлялся на всё лето в свою усадьбу в Успенское. Она примыкала с северной стороны к Успенскому женскому монастырю в Старой Ладоге. Сейчас от неё сохранились лишь старый заросший пруд да часть парка, расположенного в самом живописном месте.Любили эти места Кипренский и Орловский. На многочисленных рисунках Ореста Адамовича не только семья То- миловых, но и окрестные пейзажи, усадьба. Сейчас их можно увидеть в экспозиционных залах Государственной Третьяковской галереи в Москве, в Русском музее в Петербурге, в картинных собраниях Новгорода, Вологды.Тот, кто бывал в Государственном Русском музее, в одном из его залов мог увидеть картину «Вид Старой Ладоги» кисти Петра Ефимовича Заболотского, написанную в 1832 году. Он тоже был частым гостем в наших местах. Дорог нам Пётр Ефимович ещё и потому, что в 1836-1837 годах он обучал рисованию будущего великого поэта М.Ю. Лермонтова. Многие русские художники находили приют на берегах Волхова. А.Р. Томилов был одним из крупнейших меценатов России первой половины XIX века.После его смерти усадьба перешла в наследство его дочери Екатерине Алексеевне, которая вместе со своим мужем Евгением Владимировичем Шварцем продолжила дело отца. Старую усадьбу не стали перестраивать, а рядом с нею на прекрасном месте, на берегу Волхова, построили новый двухэтажный

дом из красного кирпича. В него перебралась вся семья. На втором этаже находилась картинная галерея. Этот дом можно увидеть и сейчас.В Успенском часто бывал великий русский художник Б.М. Кустодиев. Его известный портрет настоятельницы женского Успенского монастыря Дионисии написан в Старой Ладоге. Для нас привлекательна и его картина «Семейство Шварца», копию которой можно в

настоящее увидеть в Староладожском музее-заповеднике.Во время своего путешествия по водному пути «из варяг в греки» в доме Шварца в Старой Ладоге останавливался и работал Николай Константинович

Б .М  Кустодиев. В им енииРерих. Это было в 1899 году. В поисках своего пути в живописи Рерих много трудился над историческими сюжетами. Этому благоприятствовала сама обстановка Старой Ладоги, её многовековая история. В небольшой

Ш варца «Успенское» в Старой Ладогекартине «Старая Ладога», которая известна сейчас только специалистам да страстным любителям живописи, старательно выписаны под лучами блеснувшего из-за туч солнца руины древней крепости.

И ван Айвазовски й . Крестьянский дворикНа берегах Волхова Николай Константинович нашёл сюжет картины «Похороны знатного русса». А сколько знакомого для нас мы увидим в его картине «Идолы», написанной в 1901 году. На берегу реки посреди капища возвышается деревянный идол, рядом с ним несколько меньших. Мимо течёт река, и по ней бегут краснопарусные ладьи. Место капища на картине очень похоже на урочище Плакун на правом берегу Волхова, как раз напротив Староладожской крепости.Идут годы, меняются поколения художников, но их тяга к нашему краю, к его историческому прошлому остаётся неизменной. И сейчас на берегах Волхова можно встретить человека с этюдником. Каждое лето в Старой Ладоге проводились общероссийские совещания художников. Сюда не раз приезжали и работали В.А. Леднёв, А.А. Мыльников, В.Ф. Зогонек, Л.И. Вайшля и многие, многие другие. Картина В.А. Леднёва «Старая Ладога», например, демонстрировалась в Осаке (Япония), выставлялась в картинных галереях Германии. И этот пример не единичен.
Продолжние

следует

П .Е . Заболотский. Вид Старой Ладоги
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Бригада экстренной помощи

контактной сети
ф Дата

День энергетика -  профес
сиональный праздник ра
ботников энергетической 
промышленности мы будем 
отмечать 22 декабря. Празд
нование было утверждено 
более полувека назад, а дата 
выбрана в честь дня приня
тия плана электрификации 
России (ГОЭЛРО) в 1920 году. 
Насколько история нашего 
города связана с развитием 
энергетики страны известно 
каждому волховчанину. На
кануне памятной даты мне 
удалось встретиться с одним  
из представителей этой про
фессии, исполняющим обя
занности электромеханика 
контактной сети ЭЧК-1 Ива
ном Анатольевичем Тихано- 
вым. О н искренне, без лиш 
него пафоса и  громких слов, 
с теплотой рассказал о своей 
работе. Стало понятно, что 
его профессия -  это люби
мое дело, которому он отдает 
душ у. Иван -  человек, на ко
торого можно положиться, с 
ним  чувствуешь себя надеж
но и  спокойно.

- Иван, расскажите, где Вы 
родились?- В деревне Вындин Остров, сейчас живу в Гостинополье.

- Кем Вы хотели стать в дет
стве?- В то время все парни хотели стать машинистами. И я тоже. Когда я пришёл поступать в ПТУ- 29, директор Петр Апполинарье- вич Шихов посоветовал пойти учиться на электромонтёра 
контактной сети. После перво
го курса проходил практику в Волховстроевской дистанции 
электроснабжения. Мне понра
вилось, я втянулся. Отучился три года. Уходя в армию, уже 
знал, что меня ждёт выбранная 
специальность. Отслужил и стал 
работать.

- В каком подразделении 
дистанции электроснабжения 
вы сейчас трудитесь, и в чём 
его специфика?- Более 14 лет работаю в ЭЧК- 1 -  одном из десяти районов 
контактной сети на станции Волховстрой. Границы обслужи
вания нашего участка -  это перегон Новый Быт -  Пупышево и 
далее до станции Волховстрой с 
двумя железнодорожными мо
стами, а также участок до стан
ции Куколь.

Контактная сеть обеспечивает 
бесперебойную подачу электро
энергии от тяговых подстанций 
на электроподвижной состав, а 
через линии электропередачи на 
опорах контактной сети к другим потребителям: устройствам 
сигнализации и связи, на освещение станций, переездов, зданий и сооружений.

- В чём заключается работа 
механика контактной сети?

- Кроме плановой работы по эксплуатации сети, мы -  выездная бригада экстренной помощи. В случае проблем с электроснабжением едем первые. У  нас в ЭЧК-1 многофункциональная деятельность. Наши люди, работающие монтёрами и механиками, должны уметь всё: и соединить что-то сваркой, и отремонтировать инструмент или приспособление. Бывают ситуации, когда что-то на глазах ломается, и нужно срочно принять решение, что сделать и как устранить неисправность, чтобы пустить поезда.
- С чего начинается Ваш ра

бочий день?- Утро начинается с планёрки, где собирается вся бригада. Начальник цеха распределяет работу по выписанным нарядам. Проводится инструктаж, и потом мы выдвигаемся на место. Там уже энергодиспетчер дает приказ на подготовку, потом, когда соблюдены все меры безопасности, поступает приказ начать работу. Далее ответственный руководитель допускает производителей к работе, следит за исполнением, что-то подсказывает. После устранения неисправности собираем схему питания, подаем напряжение, уведомляем диспетчера. Потом сворачиваемся и едем на базу.
- В день бывает только один 

выезд?- И один, и пять может быть. У  нас как на минном поле, не

знаешь, чего ожидать. Это же всё-таки электричество.
- Какие самые частые при

чины повреждений сети?- Особенно много проблем приносит непогода. Помните ураган 2010-го года? Мы тогда трое суток всё восстанавливали.Иногда из-за неисправности токоприёмника сами электровозы становятся причиной повреждений. Контактный провод пережигается. В итоге -  нужна наша помощь.Ещё одна причина -  это невыявленный износ или скрытый дефект какой-либо детали контактной сети, что тоже вызывает выход контактной подвески из строя.
- А  по ночам вы работаете?- Бывает, что «окна» -  технологические перерывы в графике движения поездов -  приходятся на ночное время. После прохождения последнего пассажирского состава мы несколько часов работаем, а потом снова пропускаем поезда.
- Чтобы следить за состояни

ем контактной подвески, нуж
но к ней подобраться. Сеть же 
проходит довольно высоко?- Высота подвески контактного провода более 6 метров. А забираемся мы туда при помощи лестниц, съёмной вышки или с вышки дрезины.

- Вы воспринимаете Вашу 
работу как опасную?

- Естественно, это очень ощущается, когда люди в моём подчинении залезают наверх, к высоковольтным проводам, работают под напряжением. Ответственность чувствую не только за себя, но и за каждого члена бригады. Конечно, больше за других переживаю. Слежу, чтобы чётко выполнялись все требования безопасности, и делалось только то, что указано в наряде. Ответственность огромная.
- Какие основные качества 

нужны электромонтёрам? Это 
же чисто мужская профессия?- Да, мужская, тяжелая физически. Например, съёмную электрическую вышку мы носим на руках. Я бы выделил выносливость, усидчивость, целеустремлённость. Когда новый человек появляется в коллективе, всегда сразу проявляется, есть у него желание работать и оставаться в этой профессии или нет. Быстро понимаю, когда новичок у нас не задержится.

- Интересно ли Вам работать 
с молодёжью?- Интересно, хотя это требует терпения и большего количества времени. Как должно быть в идеале? Когда мы работаем бригадой, то взаимодействуем слаженно, дополняя друг друга. Каждый выполняет свою задачу, как на конвейере. А если я подсказываю и показываю, причём руками, я отвлекаюсь, потом другой задерживается, в итоге тратим время, нагрузка увеличивается, устаём больше. А главное, хочется, чтобы в этой помощи молодым коллегам толк был. Если хочет человек научиться и ставит целью остаться в ЭЧК -  всегда готов помочь.

- Что из учебных лет жизни 
сейчас помогает: школьные 
уроки или знания из учили
ща?- Говорят, опыт -  лучший учитель. Вот у меня так. Учиться

нужно, но практика важнее. Помимо личного опыта, у нас есть день техучёбы, когда мы разбираем ситуации коллег, что помогает не допускать сходных ошибок. В нашей работе всегда нужно быть внимательным, иначе дома могут не дождаться.
- Есть ли у вас хобби?- Вне работы хочется и отдохнуть, и сделать что-то полезное по хозяйству. Я женат, живём в своём доме, а там всегда есть, куда руки приложить, особенно если жена неугомонная. Мама недалеко живёт, в Вындин Острове, ей 74 года. Ещё охоту очень люблю, на неё всегда нахожу время.
- На кого охотитесь?- На птицу: утка, рябчик. Люблю по лесу походить -  для удовольствия, для души. Рябчика повыслеживать: в безветренную погоду посидеть, подозвать его на манок, дождаться, чтобы подлетел поближе, на расстояние выстрела. Рыбачу ещё, на мотоцикле езжу.
- Что вообще значит для Вас 

работа?- Могу сказать, что работа как вторая жена, которую любишь, и от неё уже не уйти. Это место, где находишься почти всё время. Большая часть моей сознательной жизни прошла здесь, это второй дом. По-другому никак. Мне повезло взаимодействовать с людьми не только ответственными, но и относящимися к профессии с полной отдачей. Хочется вспомнить Сергея Анатольевича Яковлева. Он был старшим электромехаником, когда я сюда устроился. Очень умный, образованный, начитанный, профессионал своего дела. Сергей Анатольевич сейчас на пенсии. Порой не хватает его мудрого совета. Можно сказать, он был создан именно для этой работы.Есть и механики, стаж которых более 25 лет. Например, Сергей Лукиянец, Алексей Шалаев, последний ещё меня стажировал. Люди вкладывают себя в эту работу. Сделать хорошо, на совесть -  это наш знак качества.
- А  Вы созданы для этой ра

боты?- Создан ли я? Жизнь моя здесь. Отдаю себя целиком. Здесь стараешься сделать что-то важное. Это мой вклад в изменение мира в лучшую сторону, мой вклад в жизнь людей, в производство. Пусть мой труд -  маленькая шестерёнка, но качественная и исправная. И тогда весь механизм цел, невредим и работает.
- Благодарю за открытость, 

Вы очень искренний и настоя
щий. Очень рада знакомству и 
благодарю за встречу! |47

Мария П О П О ВА  
Фото из архива 

Ивана Т И ХО Н О В А



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №49 от 16 декабря 202 года

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
С В И Р И Ц К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  «02» Д Е К А Б Р Я 2022 Г О Д А  №147

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движе
ние по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
транспортного средства, масса которого с  грузом или без груза и(или) 
нагрузка на ось которого более чем на десять процентов превыша
ют допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую 
нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и  о дорожной деятель
ности и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно приложению.2. Признать утратившим силу постановление администрации от 03.05.2017г. №41 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог» муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение // www.svirica-adm.ru/.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.В .А . А Т А М А Н О В А , глава администрации С приложениями можно ознакомиться в администрации М О Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
С В И Р И Ц К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  «02» Д Е К А Б Р Я 2022 Г О Д А  №148

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществле
ние земляных работ»В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация постановляет:1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению.2. Признать утратившим силу постановление администрации от 23.11.2020г. №134 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение // www.svirica-adm.ru/.4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.В .А . А Т А М А Н О В А , глава администрации С приложениями можно ознакомиться в администрации М О Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
С В И Р И Ц К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  «02» Д Е К А Б Р Я 2022 Г О Д А  №149

Об утверждении Административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги: «Согласование проведения ярмарки на 
публичной ярмарочной площадке на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области»В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, администрация постановляет:1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение // www.svirica-adm.ru/.3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В .А . А Т А М А Н О В А , глава администрации С приложениями можно ознакомиться в администрации М О Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
С В И Р И Ц К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  «02» Д Е К А Б Р Я 2022 Г О Д А  №150

Об утверждении административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. №  1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. N373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010г. N 156 «О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, администрация постановляет:1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» согласно приложению.2. Признать утратившим силу следующие постановления:- от 05.08.2016г. года №95 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Свирицкое сельское поселение»;-от 05.02.2018г. №18 «О внесении изменений в постановление администрации МО Свирицкое сельское поселение от 05.08.2016 года №95 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Свирицкое сельское поселение».3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение // www.svirica-adm.ru/.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В .А . А Т А М А Н О В А , глава администрации С приложениями можно ознакомиться в администрации М О Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
С В И Р И Ц К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  «03» Д Е К А Б Р Я 2022 Г О Д А  №153

О создании приёмочной комиссии по вопросам завершения пере
устройства, и  (или) перепланировки, и  (или) ины х работ в жилом 
(нежилом) помещенииРуководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №  47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 №  266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №  170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», на основании Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:1. Создать Приемочную комиссию по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении.2. Утвердить:2.1. Положение о Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 1).2.2. Состав Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 2).2.3. Форму Акта Приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 3).2.4. Форму Решения Приемочной комиссии об отказе в согласовании завершения переустройства и (или) перепланировки, выполнения иных ремонтно-строительных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 4).2.5. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конструктивных элементов, работ, ответственных конструкций и коммуникаций, предъявляемых комиссии после завершения переустройства и (или) перепланировки помещений (приложение 5).3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.В .А . А Т А М А Н О В А , глава администраци]С приложениями можно ознакомиться в администрации М О Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

С О В Е Т  Д ЕП УТ А Т О В  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
С В И Р И Ц К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

Р Е Ш Е Н И Е  О Т  08 Д Е К А Б Р Я  2022 Г О Д А  №  163

О внесении изменений в Решение №124 от 13.12.2021 о бюджете 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и  плановый период 2023 и  2024 годов (с изменениями от 21.01.22 
Решение СД  №131; от 04.02.22 №136, от 24.06.22 №  152, от 12.08.22 
№154)В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Совет депутатов Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:Внести в решение Совета депутатов Свирицкое сельское поселение от 13.12.2021 года №  124 «О бюджете муниципального образования Свириц- кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Свирицкое сельское поселение от 21.01.2022 года №131, от 04.02.2022 года №136, от 22.04.22 №151, от 12.08. 22 №154) следующие изменения:В статью 1. Утвердить Основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов:1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год ):- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сумме 21060,9 тыс. рублей; (вместо 21050,8)- общий объем расходов бюджета муниципального образования Свириц- кое сельское поселение в сумме 21560,9 тыс. рублей; (вместо 21550,8);1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год ):- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сумме 12923,3 тыс. рублей; (вместо 10793,8)- общий объем расходов бюджета муниципального образования Свириц- кое сельское поселение в сумме 12923,3 тыс. рублей; (вместо 10793,8);В статью 2. Доходы бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:1. Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.В статью 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024:Пункт. 1.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 5 (в новой редакции)Пункт 2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 6 (в новой редакции)Пункт 3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов функциональной классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению 7 (в новой редакции)Пункт 5. Ведомственную структуру расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 9 (в новой редакции)Пункт 7. Резервный фонд на 2022 год -  0,0 тыс. рублей (вместо 20,0)Пункт 8. Дорожный фонд на 2022 год в размере 12179,0 тыс. рублей (вместо 12023,3)В статью 4 Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сви- рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:Пункт 3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 3353,2 тыс. рублей (вместо 3612,6)Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке и на официальном сайте администрации.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.А .В . К УЛ И К О В, глава муниципального образованияСвирицкое сельское поселение
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Р Е Ш Е Н И Е  О Т  «08» Д Е К А Б Р Я 2022 Г О Д А  №164

О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское посе
ление Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и  плановый период 2024 и  2025 годовВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципального образования Свирицкое сельское поселение (с изменениями и дополнениями), в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования, рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:Статья 1. Утвердить Основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сумме 9999,6 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования Свириц- кое сельское поселение в сумме 9999,6 тыс. рублей;- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Сви- рицкое сельское поселение в сумме 0,0 тыс. рублей.1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2024 - 2025 годы:- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2024 год в сумме 10267,9 тыс. рублей- общий объем расходов бюджета муниципального образования Свириц- кое сельское поселениена 2024 год в сумме 10267,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 256,7 тыс. рублей- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Сви- рицкое сельское поселение на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.,- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2025 год в сумме 10577,1 тыс. рублей;- общий объем расходов бюджета муниципальное образование Свирицкое сельское поселениена 2025 год 10577,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме 528,9 тыс. рублей;- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Сви- рицкое сельское поселение на 2025 годв сумме 0,0 тыс. руб.Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам классификации доходов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению 2. Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов3.1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:3.1.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5.3.1.2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6.3.1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов функциональной классификации расходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 7.3.1.4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение согласно приложению 8.3.1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период2024 и 2025 годов согласно приложению 9.3.1.6. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образованияСвирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы:на 2023 год в сумме 519,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 540,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 561,8 тыс. рублей.3.1.7. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области объем бюджетных ассигнований на резервный фондадминистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение:на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 20,0 тыс. рублей.3.1.8. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 11на 2023 год в сумме 2170,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2222,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2304,5 тыс. рублей.Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Свириц- кое сельское поселение Волховского муниципального района4.1. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,09 раза с 01 сентября 2023 года.4.2. Установить, что для расчета должностных окладов работников бюджетных учреждений муниципального образования Свирицкое сельское поселение за календарный месяц или выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина с 01 января 2023 года -10755,00 рублей, с 01 сентября 2023 года-11725,00 рублей.4.3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградскойна 2023 год в сумме 3977,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4117,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 4251,5 тыс.рублей.Статья 5.5.1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов:Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -  КБК841 01 05 000000 0000 000, согласно приложению 15.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023г. и плановый период 2024-2025гг., согласно приложению 4.Статья 6. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2023 году и плановый период 2024-2025 гг.6.1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального образования.Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.6.2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета муниципального образования Свириц- кое сельское поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.6.3. Решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.6.4. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района. Статья 7. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.7.1. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, согласно приложению № 10, в соответствии с заключенными соглашениями: на 2023 год в сумме 201,5 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 201,5 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 201,5 тыс. рублей, в том числе- на осуществление части полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района комитетом финансов Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 177,3 тыс. рублей ежегодно;- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района в размере 24,2 тыс. рублей ежегодно.Статья 8. Муниципальный внутренний долг8.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0тыс. рублей, на 1 января 2025 года 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей на 01 января 2024 года; 0,0 тыс. рублей на 1 января 2025 года; 0,0 тыс. рублей на 1 января 2026 года.8.2. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2023 года, на 01.01.2024 года, на 01.01.2025 года направляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района.Статья 9. Заключительные положения9.1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.9.2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
А.В. КУЛИКО В, глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение С приложениями можно ознакомиться в администрации М О Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

СО ВЕТ ДЕПУТАТОВ  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БР АЗО ВАН И Я  
СВ И РИ Ц КО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  

ВОЛХОВСКОГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  
Л ЕН И Н ГРА ДСК О Й  О БЛАСТИ  

Р ЕШ ЕН И Е О Т 08 Д ЕК А Б Р Я  2022ГОДА №165

О передаче осуществления части полномочий муниципального обра
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области Волховскому муниципальному району 
Ленинградской областиВ соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение решил:1. Передать Волховскому муниципальному району Ленинградской области осуществление части полномочий муниципального образования Свирицкое сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области по исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.2. Утвердить соглашение о передаче осуществления части полномочий муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Волховскому муниципальному району Ленинградской области.3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области на рассмотрение.4. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий в Волховский муниципальный район Ленинградской области.5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение по вопросам бюджетной и экономической политики.

А.В. КУЛИКОВ, глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте администрации

СО ВЕТ ДЕПУТАТОВ  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БР АЗО ВАН И Я  
СВ И РИ Ц КО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  

ВОЛХОВСКОГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  
Л ЕН И Н ГРА ДСК О Й  О БЛАСТИ  

Р ЕШ ЕН И Е О Т 08 Д ЕК А Б Р Я  2022ГОДА №166

Об утверждении правил проведения земляных работ на территории му
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской областиВ соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (утвержденными решением Совета депутатов от 11.11.2022г. №159), в целях установления порядка проведения земляных работ, Совет депутатов Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области решил:1. Утвердить Правила проведения земляных работ на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.2. Отменить Решение совета депутатов муниципального образования3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ, глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте администрации

СО ВЕТ ДЕПУТАТОВ  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БР АЗО ВАН И Я  
СВ И РИ Ц КО Е СЕЛЬСКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  

ВОЛХОВСКОГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  
Л ЕН И Н ГРА ДСК О Й  О БЛАСТИ  

Р ЕШ ЕН И Е О Т 08 Д ЕК А Б Р Я  2022ГОДА №167

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни
ципального имущества муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение на 2023 годВ соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области решил:1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 2023 году согласно приложению.2. Отменить Решение совета депутатов муниципального образования Свириц- кое сельское поселение от 24.12.2021 г. №  130 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2022 год» (с изменениями).3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ, глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте администрации

АД М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БР АЗО ВАН И Я  
И С С А Д С К О Е  СЕЛ Ь СКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  

ВОЛХОВСКОГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  
Л ЕН И Н ГРА ДСК О Й  О БЛАСТИ  

ПО СТА Н О В Л ЕН И Е О Т 08 Д ЕК А Б Р Я  2022 ГО Д А  №  213

Об утверждении административного регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на публичной 
ярмарочной площадке на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области»В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте Иссадского сельского поселения.3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Н .Б.ВАСИ Л ЬЕВА, глава администрации С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения

АД М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БР АЗО ВАН И Я  
И С С А Д С К О Е  СЕЛ Ь СКО Е П О СЕЛ ЕН И Е  

ВОЛХОВСКОГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  
Л ЕН И Н ГРА ДСК О Й  О БЛАСТИ  

П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е Н И  Е  О Т  12 Д Е К А Б Р Я 2022 Г  №  215

Об утверждении программы Муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования муниципального образова
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год»В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить программу муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год» (приложение).2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по земельным вопросам и благоустройству. Н .Б.ВАСИ Л ЬЕВА, глава администрации С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №49 от 16 декабря 2022 года 16
ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВКадастровым инженером Сгецовой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521 Email: mup-profil@ yandex.ru1) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ «Автомобилист», л.7, уч. 195с КН 47:10:1356006:28. Заказчиком кадастровых работ является: Домашев Андрей Игоревич, почтовый адрес: г.СПб, ул. Лидии Зверевой, д.9, корп. 2, стр.1,кв.527 тел. 89118001931. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1356006:29, СНТ «Автомобилист», л.7, уч. 196.2) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, дер. Нурма с КН 47:10:0113002:18. Заказчиком кадастровых работ является: Пануров Владислав Анатольевич, почтовый адрес: г. СПб, Дальневосточный пр-т, д.69, корп. 1, кв. 112 тел. 89013124262. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:0113002:1, Кисельнинское сельское поселение, дер. Нурма.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 «23» января 2023г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому ж е адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» декабря 2022г. по «23» января 2023г.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.
А Д М И Н И С ТР А Ц И Я  

М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ  
И С СА Д С К О Е  СЕЛЬСКОЕ П О СЕЛ ЕН И Е  

ВОЛХОВСКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  
Л ЕН И Н ГРА ДСКО Й  О БЛАСТИ  

ПО СТА Н О В Л ЕН И Е О Т 12 Д ЕК А Б Р Я  2022 ГО Д А №  216

Об утверждении программы муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра
няемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и  в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год»В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить программу муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год» (приложение).2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

А Д М И Н И С ТР А Ц И Я  
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ  
И С СА Д С К О Е  СЕЛЬСКОЕ П О СЕЛ ЕН И Е  

ВОЛХОВСКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  
Л ЕН И Н ГРА ДСКО Й  О БЛАСТИ  

П О СТАН ОВ Л ЕН И Е О Т  12 Д ЕК А Б Р Я  2022 Г. №  217

Об утверждении программы МО Иссадское сельское поселение Вол
ховского муниципального района «Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществле
ния муниципального жилищного контроля на территории муници
пального образования Иссадское сельское поселениеВолховского му
ниципального района Ленинградской области на 2023 год»В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить программу МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Иссад- ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год» (приложение).2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по имущественным отношениям и ЖКХ.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

сельского поселения

А Д М И Н И С ТР А Ц И Я  
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ  

«КИ СЕЛЬНИН СКОЕ СЕЛЬСКОЕ П О СЕЛЕН ИЕ»  
ВОЛХОВСКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  

Л ЕН И Н ГРА ДСКО Й  О БЛАСТИ  
ПО СТА Н О В Л ЕН И Е О Т 23 Н О Я БР Я  2022 Г О Д А №  204

О создании приемочной комиссии по вопросам завершения переу
стройства и  (или) перепланировки и  (или) иных работ в жилом (не
жилом) помещенииРуководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», на основании Устава МО Кисельнинское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Создать Приемочную комиссию по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении.2. Утвердить:2.1. Положение о Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 1).2.2. Состав Приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 2).2.3. Форму Акта Приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 3).2.4. Форму Решения Приемочной комиссии об отказе в согласовании завершения переустройства и (или) перепланировки, выполнения иных ремонтно-строительных работ в жилом (нежилом) помещении (приложение 4).2.5. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конструктивных элементов, работ, ответственных конструкций и коммуникаций, предъявляемых комиссии после завершения переустройства и (или) перепланировки помещений (приложение 5).3. Опубликовать данное постановление в СМИ, на официальном сайте администрации.4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации 
МО Кисельнинское СП 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения 

и в сетевом издании «Волховские огни»

А Д М И Н И С ТР А Ц И Я  
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ  

«КИ СЕЛЬНИН СКОЕ СЕЛЬСКОЕ П О СЕЛЕН ИЕ»  
ВОЛХОВСКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  

Л ЕН И Н ГРА ДСКО Й  О БЛАСТИ  
ПО СТА Н О В Л ЕН И Е О Т 23 Н О Я БР Я  2022 Г О Д А №  205

О временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов Кисель- 
нинского сельского поселенияВ целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Ки- сельнинское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-

ской области, в связи с началом льдообразования на водоемах в период 2022 -  2023 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 6 постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей наводных объектах в Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» постановляет:1. Запретить выход граждан на лёд водоёмов Кисельнинского сельского поселения с «24» ноября 2022 года и до формирования устойчивого ледового покрытия.2. Ответственному должностному лицу, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении первичных мер пожарной безопасности:2.1. Организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению данного постановления.2.2. Организовать работы по установке аншлагов с информацией, запрещающей выезд автотранспорта и выход граждан на ледовое покрытие водоемов.2.3. Своевременно информировать население о вводимых запретах выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов через средства массовой информации и сайт сети Интернет.2.4. При планировании мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимнее время включать в состав групп патрулирования представителей Волховского отделения ГИМС по Ленинградской области.3. Уполномоченным должностным лицам администрации на составление протоколов:3.1. Пройти обу-чение по составлению протоколов об административных правонарушениях на водных объектах в административной комиссии Вол-ховского муниципального района.3.2. Проводить работу по привлечению к ответственности граждан, допускающих нарушение установленного запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов, в соответствии со ст.2.10-1 Областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях».4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений провести разъяснительную работу с детьми школьного и дошкольного возраста о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.6. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН, 

глава администрац: и 
МО Кисельнинское СП

А Д М И Н И С ТР А Ц И Я  
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ  

СТАРОЛАДОЖ СКОЕ СЕЛЬСКОЕ П О СЕЛ ЕН И Е  
ВОЛХОВСКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  

ЛЕН И Н ГРА ДСКО Й  ОБЛАСТИ  
П О СТАН ОВ Л ЕН И Е О Т 07 Д ЕК А Б Р Я  2022 Г О Д А №  190

Об установлении стоимости доставки печного топлива на 2023 год для 
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления 
на территории муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского района Ленинградской областиВ соответствии с пунктом 2.6 Порядка назначения и выплаты денежной компенсации части расходов на приобретение топлива и (или) баллонного газа отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018года №78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановляю:1. Установить стоимость доставки печного топлива на 2023 год для граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение в размере 476,85 рублей (четыреста тридцать рублей пятьдесят копеек) за перевозку 1 куб.метра согласно расчёта.2. Утвердить на 2023 год следующие нормативы обеспечения печным топливом (дровами смешанных пород) на нужды отопления жилых домов:-для одиноко проживающих граждан -  8,25 кубического метра на одного человека;-для семей, состоящих из двух человек, - 5,25 кубического метра в расчете на одного человека;-для семей, состоящих из трех и более человек -  4,50 кубического метра в расчете на одного человека.3. Направить данное постановление в комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района.4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте поселения.5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.О.ЕРМ АК, 
глава администрации МО 

Староладожское
сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации МО Староладожское сельское поселение от «07» декабря 2022 № 190Примерная калькуляциясреднерыночной стоимости доставки печного топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления на территорииМО Староладожское сельское поселение
№п/п Наименование затрат Стоимость затрат (руб.)1. Заработная плата водителя 253х10=25302. Отчисления 71,8х10=7183. Расходы на топливо, масло, тосол 7164. Транспортный налог 6,55. Амортизация 3126. Общехозяйственные расходы:заработная плата 110отчисления 347. Техническое обслуживание и текущий ремонт 342Итого 4768,5Примечание: расчёт калькуляции выполнен с учётом доставки 10 куб.м дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км по территории поселения на автомашине УРАЛ (лесовоз).

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕВ соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории земель -  земли населенных пунктов:Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 985 кв.м, разрешенное использование -  для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Северная, земельный участок 30. Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 02.12.2022 № 3667. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 102 кв.м -  охранная зона ЛЭП до 1000 Вольт.Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение десяти дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.12.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).Прием заявлений прекращается 26.12.2022 года в 16 часов.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, участок будет выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим земельным законодательством и определения его рыночной годовой арендной платы.Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов. ПРИЛОЖЕНИЕВ КУМИ Волховскогомуниципального района Ленинградской областиот_________________________________________зарегистрированного по адресу:паспорт_____________________________________выдан_____Тел.:________________________________________E-mail:______________________________________ЗАЯВЛЕНИЕВ связи с опубликованным извещением_____________________________________(указать дату, № извещения и источник СМИ) о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью_________________ кв.м, с кадастровым номером____________________________ , расположенного по адресу:_____________________________________________________________________________категория земель_____________________________________________________________,разрешенное использование:_________________________________________________________К заявлению прилагаю:В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. «_____»___________________ 20____ года _______________________________________
И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СО ОБЩ ЕНИЕМуниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области информирует, что 26 декабря 2022 года в 15 часов в ИДЦ «Старая Ладога»- с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1, будут проводиться публичные слушания по вопросу «Проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

СО ВЕТ ДЕП УТАТО В  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ  

СТАРО ЛАДОЖ СКО Е СЕЛЬСКОЕ ПО СЕЛ ЕН И Е  
ВОЛХОВСКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  

ЛЕН И Н ГРА ДСКО Й  ОБЛАСТИ  
РЕШ ЕНИЕ О Т 13 Д ЕК А Б Р Я  2022 Г О Д А №33

О принятии проекта бюджета муниципального образования Старола
дожское сельское поселение на 2023 год и  плановый период 2024 и  2025 
годов в первом чтении и  назначении публичных слушаний по проекту 
бюджетаРассмотрев представленный администрацией муниципального образования Староладожское сельское поселение проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО Староладожское сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:1. Принять проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении.2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2023 год:- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 23 587,42 тысяч рублей;- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 24 652,42 тысяч рублей;- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 1 065,00 тысяч рублей;- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района (в пределах общего объема расходов) в сумме 214,3 тысяч рублей.3. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2024 год и на 2025 год:- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2024 год в сумме 27 636,58 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 24 536,22 тысяч рублей;- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2024 год в сумме 27 636,58 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 601,55 тысячи рублей и на 2025 год 24 536,22 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 226,64 тысячи рублей;- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей.4. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: «26» декабря 2022года в 15-00 часов по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 1.5. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение;- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;- пояснительная записка.6. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:Председатель: Коноплев Ф.А. -  глава муниципального образования, Заместитель председателя: Ермак Н. О. -  глава администрации МО Староладожское сельское поселение,Члены комиссии:Ваганова Л.А. -  депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение,Завьялова А.С. - депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение,Марьяничева Л. В. -  главный бухгалтер администрации МО Староладожское сельское поселение.7. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:7.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в срок до «20» декабря 2022 года включительно.7.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 3, по рабочим дням с 8-30 ч до 13-00 ч, с 14-00 ч до 16-00 ч.8. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 5 настоящего решения, в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ, 
глава муниципального образования 
Староладожское сельское поселение 

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения 

и в приложении к газете «Волховские огни»

СО ВЕТ ДЕП УТАТО В  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ  

СТАРО ЛАДОЖ СКО Е СЕЛЬСКОЕ ПО СЕЛ ЕН И Е  
ВОЛХОВСКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ О Н А  

ЛЕН И Н ГРА ДСКО Й  ОБЛАСТИ  
РЕШ ЕНИЕ О Т 13 Д ЕК А БР Я  2022 Г О Д А №34

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Староладожское сельское поселение от 20 октября 2017 
года «Об утверждении Правил благоустройства территории муни
ципального образования Староладожское сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области (в новой 
редакции)»В соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Минстроя России от 29.12.2021 №1042/пр, Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение, решил:1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (в новой редакции)» от 20 октября 2017 года № 28 следующие изменения:1.1. Пункт 10.1 главы X. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ читать в следующей редакции:«Собственники зданий, строений, сооружений либо помещений в них, включая временные сооружения, земельных участков, обладатели вещных прав и иных законных прав на указанные объекты обязаны регулярно производить уборку принадлежащих им территорий в радиусе 10 метров, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.».1.2. Пункт 10.2. главы X. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ читать в следующей редакции:

«10.2. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности, вещное право или иное законное право на земельный участок, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, правовыми актами органов местного самоуправления или договором. Границы уборки территории муниципального образования определяются в соответствии с Маршрутными картами, утвержденными постановлением администрации.».1.3. Подпункт11пункта10.12.1. главы X. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ читать в следующей редакции:«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях обязаныпринимать меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновскогона небольших площадяхи заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели.б) агротехнический:- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского несколько раз.- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к рас- тениюпутем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Соснов- ского светопоглощающим материалом.в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.».2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования и подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.
Ф.А. КОНОПЛЕВ, 

глава муниципального образования
Староладожское сельское оселение

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО М УНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВДата проведения: 08.12.2022г.Время проведения: 17:00Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, улица Новая Свирица, дом № 38 (1 этаж, актовый зал).Присутствуют: депутаты Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение и представители органа местного самоуправления.Всего на слушаниях присутствуют 10 человек.Председательствует на публичных слушаниях Куликов Андрей владимирович -  глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение. Секретарь публичных слушаний - специалист администрации по социальным вопросам и культуры Дураничева Светлана Викторовна.Основание проведения: Решение Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 11.11.2022г. № 158 «О проекте бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета».Способ информирования общественности: Проект решения Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета» было опубликовано в газете «Волховские огни» от 18.11.2022г. №45 и на сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение http://www.svirica-adm.ru/.Кроме того, была размещена на сайте поселения презентация проекта бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в формате «Бюджет для граждан».С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в администрации Свирицкого сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.Жители поселения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний были оповещены своевременно. При проведении публичных слушаний составляется протокол публичных слушаний. Результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения депутатов «О проекте бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период2024 и 2025 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета» оформляются заключением.Повестка дня:Доклад по проекту бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.Докладчик: Е.А. Провоторова - главный бухгалтер администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение.Предложений, замечаний участников публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не поступило.Предлагаю утвердить повестку дня и проголосовать:«За» - 10 человек:«Воздержалось»- 0 человек;«Против»- 0 человекРешение по утверждению повестки дня принято единогласно.Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов проводятся в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 10.06.2020г. №58 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» и в соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Публичные слушания объявлены открытыми.Председательствующий А.В. Куликов дал слово главному бухгалтеру Е.А. Провоторовой, которая доложила всем присутствующим о проекте бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.Председательствующий А.В. Куликов предложил по обсуждаемому вопросу присутствующим задавать вопросы, высказывать предложения и прочее. Вопросов не поступило.Председательствующий: предлагаю участникам публичных слушаний рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии решения «О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».Предлагаю проголосовать:«За» - 10 человек:«Воздержалось»- 0 человек;«Против» - 0 человекРешение по утверждению повестки дня принято единогласно.Решили:1. Признать публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и2025 годов» состоявшимися.2. Заключение по результатам публичных слушаний с окончательным проектом бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/ и на информационных стендах Свирицкого сельского поселения.3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свириц- кое сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии решения «О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
А.В. КУЛИКОВ,

председатель 
С.В. ДУРАНИЧЕВА,

секретарь публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н А 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 
И НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА» 

«08» декабря 2022 года пос. СвирицаПубличные слушания назначены в соответствии с положением о публичных слушаниях в Свирицком сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Свирцикое сельское поселение от 10.06.2020г.№58 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», на основании Решения Совета депутатов от 11.11.2022г. №158 «О проекте бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета».Тема публичных слушаний: «Проект бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.Дата проведения: «08» декабря 2022 года, время: 17:00.Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38. здание администрации (1 этаж, актовый зал). Количество участников: 10 человек.В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принято решение:1. Одобрить проект бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свириц- кое сельское поселение рассмотреть вопрос о принятии решения «О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
А.В. КУЛИКОВ,

председатель 
С.В. ДУРАНИЧЕВА,

секретарь публичных слушаний

http://www.svirica-adm.ru/
http://www.svirica-adm.ru/
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Как победить 

детскую тревожность?
Консультации

Мы продолжаем наш у р у
брику «Консультационный 
час для родителей». В ходе 
сегодняшнего диалога педа
гог-психолог детского сада 
№  10 «Светлячок» Ольга Бо
рисовна Ш найдер расскажет 
нам о причинах появления и  
даст советы и  рекомендации 
родителям по снижению тре
вожности у  детей дошколь
ного возраста.- В первые годы жизни дети находятся в постоянном потоке неизвестной информации. Ежедневно малыши встречают непонятные слова, сталкиваются с новыми явлениями, людьми. И не все легко переживают этот этап. У  некоторых детей это вызывает повышенную тревожность.
Тревож ность - это такое состояние, когда 

человек,ищет опасность там, где ее нет в явном 
виде. Т о  есть, страхвоображаем,ый, а не реаль
ный. Это повышенная склонность испытывать
беспокойство. Нричем, это состояние присут
ствует постоянно. И  здесь на него необходимо 
обратить пристальное внимание.

В дошкольном возрасте тревожность не зависит от половой принадлежности ребенка и его возраста. Она шагает рядом со страхом. У  детей в период от 1 года до 3 лет наиболее распространены страхи, которые вызваны резкими громкими звуками, внезапной болью. В возрастном промежутке от 3 до 5 лет тревожность часто проявляется в боязни темноты, замкнутого пространства, одиночества. В возрасте от 5 до 7 лет зачастую добавляется страх смерти.Тревожность у детей дошкольного возраста проявляется пассивным поведением или, напротив, несвойственной гиперактивностью, раздражительностью, агрессией, апатией к окружающему миру, нежеланием развиваться и изучать что- то новое, отказом от привычных любимых занятий и игр, ночными страхами. Часто тревожный ребенок замыкается в себе и не делится переживаниями с родителями. Или может не отпускать вас ни на шаг, начать заикаться, плакать, впадать в истерику.Для тревожных детей характерны и соматические проявления: боли в животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание, может наблюдаться мышечное напряжение.= Если взрослый человек не = давит на ребенка ненужными запретами, не запугивает его, то проявления трево- = жных состояний можно избежать.

Как же родители могут по
мочь ребенку преодолеть 
страхи и беспокойство?Во-первых, безусловное принятие ребенка, атмосфера в семье, настрой самих родителей, повышение самооценки ребенка.Зачастую именно заниженная самооценка становится причиной развития тревожности.Если в доме постоянная тревожно-мнительная атмосфера, и родители сами постоянно чего-то опасаются, о чем-то беспокоятся, это состояние очень заразительное. Ребенок перенимает у взрослых нездоровую форму реагирования на все. Дети улавливают, «зеркалят» поведение, демонстрируемое родителями.Поэтому, первоначально самим родителям нужно найти способы, инструменты уравновесить себя, и тогда ребенок начнет их копировать. Вы не сможете просто так научить детей успокаиваться, если сами этого не умеете. Корни тревожности в детско-родительских отношениях!Во-вторых, постараться обучить ребенка умению управлять своим поведением.С ребенком необходимо проговаривать его страхи, обсуждать то, что его беспокоит и тревожит. Не игнорируйте ситуацию, делая все возможное, чтобы ее предотвратить. В этом нам может помочь «рисование страха», проигрывание тревожащей

^  \

Ребенку на любом возрастном этапе и в любом эмоциональном состоянии (особенно в состоянии тревожности) нужна любовь, уверенность в своих силах, в своей значимости и ценности для взрослых!Самое главное, помните, чтотревожный родитель -  это тре- А в этом можем помочь ему вожный ребенок! только мы, взрослые!

Доверяйте ребенку, будьте с ним 
честными и принимайте такум, 
какой он есть.

ситуации. Оживляя свой страх,

Вот несколько советов 
родителям тревожуыудетей:

1. Первым делом родителям необходимо наладить 
обстановку в семье, создать гармоничный, спокой
ной микроклимат, где ребенок,сможут чувствовать 
себя в полной безопасности.

2. Далее необходимо снизить требования. Ребенок, 
не должен бояться сделать что-то не так,, а родите
лю надо постараться стать другом, а не наставни
ком, особенно если случилось так,, что м.алыш стра
дает повышенной тревожностью.играя с ним, прорисовывая, ребенок бессознательно запечатлевает то, что он может сам управлять своим страхом, своей тревожностью. Рисование неотрывно от эмоций удовольствия, радости и восторга.Вот лишь несколько упражнений, которые могут вам помочь снизить тревожность и победить страх:

3. Н е вешайте ярлыки, и не сравнивайте своего ре
бенка ни с кем. Ваш — сам,ый лучший. Покажите и 
докажите ему это.

4. Н е запрещайте и не ограничивайте своего ребен
ка в целесообразных желаниях Он — полноценная 
личность и способен сам отвечать за свои поступки.

5. Н е подрывайте авторитет значим,ых для него 
людей.• закрашивание «страшного». Предложите ребенку нарисовать, то, что его пугает. А затем вместе с ним закрасьте это изображение или сотрите ластиком, «избавившись» от него как на рисунке, так и в реальной жизни;• уничтожение «зла». Также изображение тревожащего или пугающего ребенка события можно скомкать, порвать, выбросить и т. д., позволив ему выплеснуть свои негативные эмоции и тем самым снизив тревожность;• «Страшное - в смешное». Предложите ребенку дорисовать пугающий его объект, превратив его тем самым из «страшного» в «смешное».Очень часто можно заметить особенности в дыхании у тревожных детей. Они дышат как- то тихо, не слышно, медленно, у них прерывистое дыхание, не дышат полной грудью. В его вам могут помочь дыхательные упражнения.Например, упражнение «Воздушный шарик». Предложите ребенку надуть воображаемый воздушный шарик: глубокий вдох и медленный выдох.Очень важный момент для тревожных детей -  снятие мышечного напряжения. Очень часто все мышцы у них зажаты и напряжены. Ребенок не может полностью расслабиться. Поэтому, для таких детей очень полезны поглаживания, массажи, детская йога, плавание.

6. Совместно найдите хобби, которое увлечет ва
шего ребенка. И  пом,огите ему реализовываться в 
этой сфере.

7. Слушайте и слышите своего ребенка. Доверие — 
высшая ступень в отношенияхродителя и ребенка.

8. Будьте честным и приним,айте все особенности 
своего ребенка, какими бы они ни были.

9. Н е ругайте и не повышайте тон на ребенка или в 
его присутствии. Каждый способен вести конструк
тивный диалог, и ребенок— не исключение. Ном,ните, 
что ваш м.алыш не должен вас бояться! Это сам.ое 
главное правило здорового родительства.

10. Если преодолеть повышенную тревожность не
получается собственными силами, не пренебрегайте 
посещением специалиста — обратитесь кдет скрму 
психологу! 47
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«Виват таланты!»

Образование

Общероссийский профсоюз 
образования провел твор
ческий конкурс - фестиваль 
педагогических работников 
«Виват, таланты!». Участие в 
нем приняла и  воспитатель 
детского сада №2 «Рябинка» 
Светлана Юрьевна Тивонюк 
Она стала лауреатом заочного 
этапа конкурса и  была при
глашена в Москву для участия 
в финале фестиваля.В номинации «Танцевальное искусство» Светлана Юрьевна за своё выступление получила диплом финалиста, достойно пред

ставив среди сотни участников территориальную профсоюзную организацию нашего района на Всероссийском фестивале. Поздравляем её с этим успехом и желаем новых побед!Территориальная организация Профессионального союза работников образования и науки Российской Федерации благодарит заведующую МДОБУ «Детский сад №2 «Рябинка», члена Комитета территориальной профсоюзной организации Елену Валерьевну Рыжову, председателя территориальной организации Ирину Ивановну Масликову и председателя первичной профсоюзной организации детского сада Наталью Викторовну Селивёрсто- ву за материальную и моральную помощь нашей финалистки.«Сказки в ладошках»
Уже давно ни для кого не се
крет, что развитие мелкой 
моторики, т.е. гибкость и  точ
ность движений пальцев рук  
и  тактильной чувствитель
ности -  это мощный стимул 
развития у  детей восприятия, 
внимания, памяти, мышле
ния и  речи. Учёные отмечают, 
дети, у  которых лучше развита 
мелкая моторика рук, имеют 
более развитый мозг, особен
но те отделы, которые отвеча
ют за речь, так как пальцы рук 
наделены большим количе
ством рецепторов, посылаю
щ ие импульсы в центральную 
нервную систему человека.В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. А известный исследователь детской речи М.Кольцов отмечал, что кисть руки надо рассматривать как орган речи. Если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие ребёнка будет в пределах нормы. В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях наблюдается увеличение количества детей, имеющих проблемы в речевом развитии. Проведённые диагностические исследования показали, что у таких детей значительно отстаёт от

нормы и развитие мелкой моторики.Актуальность данной проблемы очевидна на сегодняшний день и заключается в том, что многие современные концепции дошкольного образования признают незаменимое влияние пальчиковых игр на речевое развитие ребёнка. При ряде речевых нарушений у детей наблюдается выраженная в разной степени моторная недостаточность и соответственно отклонения в движениях пальцев рук. В системе работы по обучению и воспитанию таких детей нужно предусматривать усиленную коррекционную деятельность.Мелкая моторика -  это точные и тонкие движения пальцев рук. От развития мелкой моторики напрямую зависит подготовленность руки к письму, работа речевых и мыслительных центров головного мозга.

В группе №9 «Звездочки» детского сада №4 еженедельно проходят занятия кружка по развитию мелкой моторики «Сказки в ладошках».На занятиях дети играют в пальчиковые игры с мячиками су-джок, ребристыми карандашами и работают крупами и пинцетом, выполняя красивые аппликационные работы. А главный герой кружка ежик (поделка из природного материала) готовит разные задания для детей. Детям нравиться знакомиться с крупами, перебирать их, выкладывать. Дети с радостью встречают ежика и всегда ждут его заданий. А самое интересное дети с ежиком придумывают сказки про самого ежика. Занятия кружка продлятся до конца учебного года.
С.А.ТАРАСО ВА, 

воспитатель детсада №4 
г. Волхова

Ревность 
между детьми

Наш и консул ьтации

«Здравствуйте. У  меня два сына. Между собой в детстве часто 
дрались. Сейчас вроде стали дружнее, но каждый из них дума
ет, что другом у достается от родителей больше: больше любви, 
больше денег, подарков и  т.д. Как с этим бороться? Мы же любим  
и х одинаково», - пишет нам мама двоих подростков 17 и  14 лет. 
Разобраться в ситуации поможет психолог Екатерина Васильева.- Ревность между детьми - это очень частая история в семье. Дети тренируются жизненным навыкам «на кошках», то есть на родителях и членах семьи. Один из навыков, бороться и получать блага, очень пригодится в жизни. В человеке заложены инстинкты самосохранения, и мы знаем, что выживает сильнейший. Но это только один аспект детской ревности.Еще один аспект этой проблемы - почему Вас это так сильно беспокоит? Почему с детства (Вы упомянули, что мальчики часто дрались) Вам не удалось уравновесить их отношения? Можно попробовать поразмышлять. Возможно источник родительской неуверенности лежит в Вашем собственном детстве и отношениях в семье.Из описания сложно понять, какие отношения сейчас в семье, какие ценности, какими методами родители управляют и мотивируют детей.Также важно посмотреть на сами родительские установки — как родители относятся к друг-другу, как проявляют свою любовь, ведь вся борьба у детей за проявление родительской любви. Может быть через эти проявления (подарки, деньги, слова поддержки) они узнают, что важны, что их любят? Тогда вопрос - почему у них возникает сомнение, что их любят? Почему каждому из них нужно внимательно следить за проявлениями родительской любви к брату и «зачислять баллы»?Или может быть дело в том, что Вы пытаетесь «любить их одинаково»? Часто можно услышать фразу: «Мы любим их обоих». А ведь если задуматься, то любим мы всех по разному. Да, они оба Ваши любимые

сыновья, но они разные! Возможно им необходимо, что бы заметили их «разность», индивидуальность, личные потребности каждого.В общем, здесь может быть много других, не названных мной причин. Попробуйте проверить каждую из них. Например, начните говорить им, как по разному, но сильно-сильно, вы их любите. Подчеркивайте то, в чем каждый из них сильнее, выше, умнее, ловчее, но не другого, а себя прежнего, как Вы замечаете все изменения в них, как этим гордитесь. Следите за тем, что бы никто из них не был обделен вниманием, однако распределяйте слова поддержки адекватно ситуации. Если у одного случились неприятности и ему нужна поддержка, то не стоит и второму давать такую же поддержку, если у него все в обычном режиме. Однако, если он по привычке посетует, мол «опять только его жалеют», с легким юмором ответьте: «Если тебе нужна моя поддержка - ты всегда ее получишь. Иди обниму!»Если у вас остались вопросы и нужна профессиональная психологическая помощь, то вы всегда можете обратиться за консультацией. 47
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ф  Дошколята

Физкультурные мероприятия 
в детском саду - это всегда 
долгожданное событие для 
дошкольников, где можно 
показать свои спортивные 
достижения, порадоваться 
успеху друзей по команде. 
В увлекательной нагляд
но-практической форме они 
развивают интерес ребенка 
к  спорту, физическим упраж
нениям, формируют мотива
цию здорового образа жизни.Недавно в рамках социального партнёрства детского сада № 4, детского сада № 8 «Сказка» и АНО «ДРОЗД-Волхов» прошёл спортивный праздник «Путешествие по сказкам».Во время праздничного мероприятия дети встретились с героями любимых сказок и мультфильмов. Ребята с удо

вольствием участвовали в эста
фетах, выполняя все задания, 
проявляя быстроту, ловкость и взаимовыручку, а главное приобрели новых друзей.Праздник получился интересным и увлекательным. В конце мероприятия дети получили сувениры и сладкие призы от АНО «ДРОЗД-Волхов».

Елена КАД ЕТ СК А Я , 
инструктор 

по физической культуре

Друзей встречаем 
и здоровье укрепляем!

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ „  
«ДЕТЯМ РОССИИ ОБРАЗОВАНИЕ.

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооВолховские чир спортсмены -в лидерах
ф  Знай наших!

В Кондопоге прошёл откры
тый региональный фести
валь по чир спорту. Яркое 
мероприятие собрало 10 
декабря в Ледовом дворце 
около 250 участников из Ка
релии, Санкт-Петербурга и  
Ленинградской области.

и два третьих. Поздравляем 
спортсменов, родителей и конечно тренерский состав! Отличный подарок в преддверии нового года!Примечательно, что региональный фестиваль на «Кубок

Почетного Президента Федерации Чир спорта Республики Карелия» проходил в день рождения Карельского Деда Мороза - Кальве Укко. Видимо, не зря. Теперь эти соревнования станут ежегодными. 47
Участники соревнований показывали свои умения не только в классическом чир- лидинге, но и покоряли спортивные дисциплины чир пер- фоманса - хип-хоп, фристайл, джаз и данс-шоу. Судьи оценивали пирамиды, выбросы, станты, слаженность работы в команде, технику элементов, синхронность их выполнения, хореографию, артистичность и динамичность.47 регион достойно представила команда «ЭРА». Волховские спортсмены заняли три первых места, одно второе

Шахматные
баталии

Участниками шахматных баталий стали ученики волховской и новоладожской школ, дошкольники из «Дюймовочки», «Радужки», а также воспитанники ДЮСШ г. Волхова и ШК «Ладога». Сладкие призы и памятные сувениры, предоставленные БФ «Волховский Фронт», разыгрывались в двух номинациях: дошкольники, 1 класс и остальной «мир».В первой группе среди мальчиков победителями стали Фёдор Редькин (ШК «Ладога»), Максим Манаков, Игнат Стро- галев (оба ДЮСШ г. Волхов);

среди девочек - Ульяна Абдулаева, Ева Климова, Василиса Гавриленко (ДЮСШ г. Волхов).В основном зачёте лидировали воспитанники ДЮСШ города Волхова - Вероника Че- ремисина, Александр Рессин, Михаил Клепацкий, Ксения Дерипаска, Алиса Семёнова и Даниил Кузьмин (ШК «Ладога»). Кроме основных наград самые юные получили советские шахматные журналы от федерации.
Николай ПЫ РЯЕВ

Ю ные шахматисты 10 д е 
кабря в шахматном клу
бе школы №  6 боролись за 
«Приз Деда М ороза - 2022».
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