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Боишься — не делай, Боишься — не делай, 

делаешь — не бойся, делаешь — не бойся, 

а сделал — не сожалей.а сделал — не сожалей.

ЧингисханЧингисхан

ПРОЕКТ ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 
СТАРТОВАЛ В ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ

В рамках проекта «Служба медиации» 38 специалистов соцзащиты, образования, профилактики без-
надзорности и администрации Волховского района в течение года пройдут обучение. В программе кур-
са как теория по психологии и конфликтологии, так и практика – работать с семьями ученики курса 
будут уже с начала следующего года. 

«Медиаторы помогают конфликтующим сторонам решить спор. При этом они не принимают, не вы-
носят и не навязывают им готовых решений. Мы ожидаем, что медиация станет эффективным инстру-
ментом для профилактики насилия в семье», - рассказала председатель комитета по социальной защите 
населения Анастасия Толмачева.

В команде проекта медиаторы с опытом 10 и более лет, работали с сотнями разводов и других семей-
ных конфликтов, у всех за плечами своя юридическая или психологическая практика.

Проект «Служба медиации» является эффективным инструментом для профилактики насилия в се-
мье. Именно поэтому он входит в программу помощи женщинам с детьми, подвергшимся насилию в 
семье. Кроме того, комитет по социальной защите совместно с «Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» на основании проекта разрабатывает целевые модели национальной 
социальной инициативы. В случае положительного опыта, «Служба медиации» появится в других райо-
нах Ленинградской области.

Программа «Служба медиации» реализуется благотворительным фондом «Ангел надежды» на сред-
ства гранта губернатора.

«Служба медиации» 

Их труд требует высокого уровня профессионализма. Поэтому быть железнодорожником - это всегда поч тно. 7 авгу-
ста – профессиональный праздник работников железной дороги. Волхов по праву можно назвать городом железнодо-
рожников. Начало этому положила в 1904 году маленькая станция Званка, давшая развитие крупному железнодорож-
ному узлу, за долгие годы работы которого сложилась ни одна династия железнодорожников.

Воспоминания о событиях и их участниках бережно хранятся в музее истории локомотивного депо Волховстрой.
И конечно, не следует забывать о той важной роли, которую сыграл Волховский железнодорожный узел во время 

Великой Отечественной войны. Именно из Волховстроя в Ленинград прибыл первый паровоз после прорыва блокады. 
Об этом свидетельствует паровоз-памятник Э708-64, увековеченный на станции.

С праздником, железнодорожники! 

С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
Представить современный мир без железной дороги – невозможно. А обеспечивают бес-

перебойную работу транспортных систем машинисты, монтажники и ремонтники, прово-
дники, сотрудники вокзалов, трамвайных депо и метрополитенов. 
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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
95-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: О ГРЯДУЩЕМ ПРАЗДНИКЕ И БУДУЩЕМ 
РЕГИОНА, О ГЛАВНЫХ УСПЕХАХ И РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧЕЛОВЕКА

Устойчивое развитие
– В этом году юбилей Ле-

нинградской области совпал 
с другой круглой датой: 10 
лет на посту губернатора для 
Александра Дрозденко. Двой-
ной повод для подведения 
итогов! Как за это десятилетие 
изменилась наша область?

– На самом деле – очень силь-
но изменилась. Ленинградс кая 
область стала регионом, в ко-
тором хочется жить. Десять лет 
назад здесь проживало 1,6 мил-
лиона человек, а сейчас уже 2 
миллиона. И, хотя у нас не такая 
высокая рождаемость, населе-
ние растет за счёт тех, кто при-
езжает сюда из других регионов. 
Я всегда говорю: жить в плохую 
область никто не поедет. Ведь 
приезжают не только в Мурино 
или Кудрово: у нас на 35 тысяч 
человек за десять лет выросло 
сельское население. По всей 
России – обратный тренд: даже 
в хороших регионах количество 
сельских жителей уменьшается, 
а у нас – увеличивается. Значит, 
людям комфортно на селе, там 
есть работа и условия для жизни. 

– Какие успехи были дос-
тигнуты в экономике?

– Наш валовый продукт вы-
рос почти в три раза. Это темпы, 
о которых мечтают многие боль-
шие страны, включая «азиатских 
драконов». Это, в частности, 
выше, чем темпы роста экономи-
ки в Китае!

Наглядный пример. В 2012 
году дорожный фонд области 
сос тавлял 7,5 млрд рублей. В 
этом году мы потратим на раз-
витие дорожной сети более 24 
млрд руб лей. Две большие раз-
ницы. Изменилось качество 
жизни, за десять лет мы по-
строили более 200 крупных 
соц объектов: амбулато-
рии, поликлиники, боль-
ницы, школы, детсады, 
спортивные комплек-
сы, бассейны. Сюда же 
можно добавить 130 
уличных детских площа-
док и стадионов. 

Создано современ-
нейшее сельское хозяй-
ство. Чем славилась Леноб-
ласть раньше? Молоком и 
картофелем. А сегодня? Толь-
ко сыров – 100 видов, третье 
место в стране по производству 
форели, свои мясо, яйцо, поми-
доры и огурцы. Мы производим 
42% всех продуктов питания в 
СЗФО, обеспечиваем и себя, и 
Санкт-Петербург.

Одно из главных достижений 
Ленинградской области – у нас 
самая низкая безработица в Рос-
сии. Создано много рабочих мест, 
включая высокотехнологические 
современные рабочие места. 

– А в каких отраслях реги-
ону нужно ещё «поднажать»? 
Какие точки роста можно обо-
значить?

– К сожалению, не удалось 

кардинально переломить 
ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Ещё 
много поселений, где есть 
проблемы с канализаци-
онно-очистными сооруже-
ниями, с качеством воды, 
состоянием жилфонда. Не 
всё ещё сделано в плане 
благоустройства террито-
рий. Исправить ситуацию 
должны такие программы, 
как «Комфортная городская 
среда», которую мы активно 
продвигаем во всех районах 
области. 

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
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году дорожный фонд области 
сос тавлял 7,5 млрд рублей. В 
этом году мы потратим на раз-
витие дорожной сети более 24 
млрд руб лей. Две большие раз-
ницы. Изменилось качество 
жизни, за десять лет мы по-
строили более 200 крупных 
соц объектов: амбулато-
рии, поликлиники, боль-

Создано современ-
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ство. Чем славилась Леноб-
ласть раньше? Молоком и 
картофелем. А сегодня? Толь-
ко сыров – 100 видов, третье 
место в стране по производству 
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современные рабочие места. 

– А в каких отраслях реги-
ону нужно ещё «поднажать»? ону нужно ещё «поднажать»? 
Какие точки роста можно обо-

– К сожалению, не удалось – К сожалению, не удалось 

кардинально переломить 
ситуацию в жилищно-ком-ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Ещё мунальном хозяйстве. Ещё 
много поселений, где есть 
проблемы с канализаци-
онно-очистными сооруже-
ниями, с качеством воды, ниями, с качеством воды, ниями, с качеством воды, 
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области. области. 

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №30 №30 от от 5 августа5 августа  2022 года2022 года 22



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №30 №30 от от 5 августа5 августа  2022 года2022 года 33

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ БУДЕТ 
РЕГИОНОМ 
С ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Место для жизни
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Остаются сложности с доро-
гами. Они у нас очень разные по 
качеству. Но наши федеральные 
трассы – одни из лучших в Рос-
сии. Первое обещание, которое 
я дал в 2012 году – выполнить 
реконструкцию трасс «Сканди-
навия» и «Кола», строительство 
«Сортавалы». Мне шутя говорили, 
что я третий губернатор с такими 
планами. А сегодня – это всё ре-
ализовано. Пошли крупные ин-
фраструктурные региональные 
проекты: мосты через Волхов и 
Свирь, Всеволожская развязка, 
Гатчинская развязка, расширение 
Колтушского шоссе. Раньше на 
такой масштаб мы бы не замахну-
лись.

Очень важно развивать стро-
ительство, включая проблемные 
объекты. Да, Москве и Петербур-
гу проще работать с обманутыми 
дольщиками: там застройщики 
готовы достраивать дома, как 
только им выделяют в компен-
сацию где-то участок земли. Это 
выгодно. Нам сложнее, у нас не 
такая дорогая земля, другая цена 
квадратного метра. Но мы точно 
знаем, что до конца 2023 года эта 
проблема будет решена. 

Перед нами стоит и амбици-
озная задача закрыть вопрос не-
хватки детских садов и проблему 
вторых смен в школах, особенно 
в зонах новостроек. И здесь мы 
тоже показываем хорошие тем-
пы. За последние пять лет в од-
ном только Мурино построили 12 
школ и 24 детсада. Кстати, в этом 
году в регионе появятся ещё 9 
школ и 12 садов. 

Традиции и инновации
– Значительную часть исто-

рии нашего региона составляет 
советский период. Да, многое 
из советского наследия было 
утрачено в девяностые. Но 
всё-таки: какие успехи были 
бы невозможны без труда про-
шлых поколений? 

– Во-первых, мы благодарны 
Советскому Союзу за энергетику. 
Мы – энергоизбыточный регион 
со сбалансированным потребле-
нием, трендом на декарбониза-
цию, мы движемся к экономике 
без углеродного следа. Почему? 
Потому что у нас есть атомная и 
гидроэнергетика, газовая генера-
ция, а скоро появится и ветровая 
энергия. И здесь мы строимся на 
мощном советском фундаменте. 

Второе – это инфраструктур-
ная сеть. Сеть дорог в регионе 
была и остаётся очень развитой, 
несмотря на то, что она требует 
постоянных вложений. Ну и, ко-
нечно, огромная профессиональ-
ная база, – это наши училища, 
подготовка и обучение «синих 
воротничков». Горжусь, что мы 
смогли их сохранить.   

Я уверен, что эра «белых во-
ротничков», офисных работни-
ков, подходит к концу. Все новые 
разработанные технологии долж-
ны внедряться людьми рабочих 
специальностей. Они смогут и 
управлять сложнейшим тепло-
возом, и обслуживать беспилот-
ный транспорт, настраивать ум-
ные дома. 

У нас строятся суперсовре-
менные предприятия: аммиачное 
производство, газохимия, да даже 
коров сегодня доят роботы! Всю 

эту технику нужно обслуживать и 
ремонтировать. С каждым годом 
будет требоваться всё более и бо-
лее «прокачанное» среднее обра-
зование, и за него станут платить 
очень хорошие деньги. 

– Развитие рабочих специ-
альностей – важный тренд, а 
какие ещё прогнозы на буду-
щее региона Вы можете дать? 

– Ленинградская область 
будет регионом с высокотехно-
логическими инновационными 
предприятиями. Мы на это «обре-
чены». Во-первых, в городе такое 
предприятие сложно разместить, 
особенно в Петербурге со здани-
ями XIX-XX веков постройки. А в 
области мы сразу даём инвесто-
рам землю, точки подключения 
к воде, газу, энергии. Остаётся 
построить из сэндвич-панелей 
современнейшие цеха, хорошо 
остеклённые, с хорошей соля-
ризацией (уровнем освещения – 
Прим. ред.) и вентиляцией. Заво-
зите современное оборудование, 
стройтесь – у вас ещё и деньги на 
банкет останутся!

Недавний пример. Компания 
перевела производство к нам из 
Эстонии и Германии. Разрабаты-
вают суперсовременные венти-
ляционные системы для опас-
ных производств. Разработчики 
– наши, а вот производство было 
за границей. Только проектная 
мастерская находилась в Питере. 
Сейчас они полностью переехали 
к нам, в Уткину Заводь, потому что 
у нас – выгоднее. У них четырёх-
этажный проектный институт, два 
огромных ангара, где они эти вен-
тиляторы собирают. 

– А какие инновации ждут 
ленинградцев в повседневной 
жизни?

– Во-первых, будет продви-
гаться вперёд образование, 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, транспорт. Мы точно при-
дём к беспилотному транспорту, 
современному коммунальному 
транспорту. 

Конечно, ждём прорыва в эко-
логии. Пока у нас в этом вопросе 
«каменный век»: полигоны, отсут-
ствие сортировки и переработки. 
Люди тоже тяжело привыкают: 
есть районы, где сортировка вне-
дряется со скрипом. Но всё-таки 
нас неизбежно ждут природопо-
добные технологии, которые бу-
дут идти на единении природы и 
технологий. 

– Возможно ли сохранить 
такую позитивную повестку в 
условиях новых санкций? 

– Да, возможно – нужно толь-
ко исходить из реалий сегодняш-
него дня. 

Взять хотя бы программу «Чи-
стая вода». В области активно 
идёт реконструкция очистных 
и водозаборных сооружений. И 
всё оборудование здесь уже не 
зависит от европейских поставок. 

Проектируем поликлиники и уже 
ориентируемся на оборудование 
тех компаний, которые готовы по-
ставить его при любых форс-ма-
жорах. И так надо идти по всем 
направлениям. 

Да, мы видим проблему с 
«Икеей». Да, была проблема с 
Тихвинским вагоностроительным 
заводом, но он уже готовится к 
возобновлению работ.

В этот период нам нужно 
ориентироваться на собствен-
ные силы, не строить воздушных 
замков. Конкуренция-то в мире 
огромная, глобальная экономика 
уже давно перестала быть запа-
доцентричной.

Праздник для людей
– Вернёмся к юбилею реги-

она. Что за праздник нас ждёт 
в этом году, к чему готовиться 
жителям области?

– Мы сохранили принцип 
ежегодного проведения Дней 
Ленинградской области в новом 
городе. Это прекрасный стимул 
для развития районных центров 
на несколько лет вперёд. В этом 
году празднование пройдёт в 
Сос новом Бору. Этот город также 
получил программу комплексно-
го развития: готовится открытие 
сов ременного детского сада, на-
чато строительство одной из луч-
ших на Северо-Западе ледовых 
арен, ведётся благоустройство. 

Конечно, это будет праздник 
с патриотическим настроем. Нам 
важно сплотиться. Важно объеди-
нить ленинградцев. Кстати, в этом 
году не будет лишних трат, того же 
традиционного губернаторского 
приёма. Зато мы готовим гастро-
фестиваль, где можно будет по-
пробовать продукцию из разных 
районов, узнать больше о наших 
кафе и ресторанах.

Вообще, юбилейный год уже 
объединил все районы области. 
К 95-летию приурочена масса ме-
роприятий, включая и крупные 
проекты по благоустройству. На 
эти цели в 2022 году выделено 
2,5 млрд рублей (только треть – 
федеральные средства). Ну и, ко-
нечно, будем подводить в честь 
юбилея свои итоги, отмечать 
лучшие районы, выделять самым 
эффективным муниципалитетам 
премии и дополнительное фи-
нансирование.

– Ещё через пять лет область 
встретит вековой юбилей. Ка-
ких успехов мы должны достиг-
нуть, чтобы получить наивыс-
шую оценку?

– Оценку должны давать сами 
жители. Что важно для меня? Что-
бы к нам не только приезжали 
люди из других регионов, а что-
бы и наши дети, уехавшие учить-
ся по всей стране, возвращались 
сюда. Чтобы после Москвы и Пе-
тербурга им хотелось вернуться 
в Ленинградскую область. Тогда я 
скажу, что мы и правда – крутые. 

Понятное дело,  будет и рост 
экономики, положительная ста-
тистика. Но не зря наш лозунг 
«От инвестиций в экономику – к 
инвестициям в человека». Какие 
бы большие цифры у нас ни были, 
если человек не почувствует эту 
цифру на себе, он никогда не оце-
нит, что у нас всё хорошо.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО 
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Анастасия Хацкевич, Мария Сокович, Полина Котову, Владислав Доценко, София Филиппова, Виолетта Се-
куторова, Алина Шаламова, Елизавета Кустова, Виктория Блинкова, Рената Быстрова, Виктория Сидоренкова, 
Дарья Шапошникова, Анастасия Фролова, Вероника Толокольникова, Наталья Володина, Кристина Толоколь-
никова, Ульяна Кузнецова, Элина Степанова, Лала Алиева, Евгения Толстая и Матвей Зубков - участники прове-
дения церемонии открытия стелы «Волхов – город воинской доблести» получили заслуженные благодарности 
главы администрации Волховского района. 

«Спасибо волховчанам, гостям города, артистам, всем, 
кто, несмотря на дождливую погоду, отметил с нами 
это замечательное событие», - сказал глава Волхов-
ского района Александр Налётов.

Со сцены звучали песни о волховской земле, о нашей малой ро-
дине. Праздничный концерт творческих коллективов Волховского 
района сделал этот день т плым и солнечным. 

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №30 №30 от от 5 августа5 августа 2022 года2022 года 44

Дата

Мероприятием с таким на-
званием Волхов отметил 
95-летие Ленинградской об-
ласти. Праздник прош л 30 
июля в парке «Ильинский». 

Что нам снег, что нам зной, 
что нам дождик проливной…», 
-  именно так, чуть переделан-
ной фразой из детской песенки, 
можно описать погоду того дня. 
Но ненастье - не помеха. Пра-
вильно сказал губернатор Алек-
сандр Дрозденко: «Свой юбилей 
Ленинградская область встреча-
ет дружной, сплоченной Коман-
дой 47 – командой единомыш-
ленников, людей, преданных 
общим идеалам, любящих род-
ную землю и постоянно делаю-
щих для не  что-то хорошее».

Благодарственным письмом 
депутата Госдумы Сергея Вале-
риевича Петрова за добросо-
вестный труд и активное участие 
в общественной жизни региона 
отмечена главный бухгалтер 
Бережковского Дома культуры 
Алина Васильева.

«Вечно в сердце родная земля!»



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №30 №30 от от 5 августа5 августа  2022 года2022 года 55
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

ОТ 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА №  29 

Об отчете председателя Контроль-
но-сч тного органа Волховского му-
ниципального района Ленинградской 
области за 2021 год 

Рассмотрев отч т о деятельности Кон-
трольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год, представленный 
председателем Контрольно-сч тного ор-
гана Волховского муниципального райо-
на Ильичевой О.И. в соответствии  со ста-
тьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контроль-
но-сч тных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований», статьей 33 Устава Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Принять к сведению отч т председателя 
Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области Ильичевой О.И.  о деятельности 
Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год согласно Приложе-
нию.  
2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Вол-
ховский огни».

А.А. НАЛЕТОВ,
глава

Волховского 
муниципального района
Ленинградской области                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Волховского муниципального района
  от 29 июня 2022 года № 29  

О Т Ч Ё Т
о деятельности 

Контрольно-сч тного органа
Волховского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год

Отчет о деятельности Контрольно-сч т-
ного органа Волховского муниципального 
района Ленинградской области подготов-
лен в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона № 6–ФЗ от 07.02.2011 «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», стать й 33 
Устава Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, Положения о 
Контрольно-сч тном органе Волховско-
го муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области 
от 24.03.2022 № 10 (далее-Положение о 
КСО).
Контрольно-сч тный орган Волховского 
муниципального района Ленинградкой 
области в отчетном периоде осуществлял 
внешний муниципальный финансовый 
контроль в соответствии с полномочия-
ми, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (далее – Фе-
деральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), 
Уставом Волховского муниципального 
района, Положением о КСО  и иными нор-

мативно-правовыми актами Волховского 
муниципального района. 
Пунктом 11 статьи 3 Федерального закона 
№ 6–ФЗ и пунктом 2.2 части 2 Положения 
о КСО установлено право представитель-
ных органов поселений, входящих в со-
став муниципального района, заключать 
соглашения с представительным орга-
ном муниципального района о передаче 
Контрольно-сч тному органу муници-
пального района полномочий контроль-
но-сч тного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.
В 2021 году заключено шесть соглаше-
ний с представительным органом му-
ниципального района о передаче Кон-
трольно-сч тному органу Волховского 
муниципального района полномочий 
контрольно-сч тных органов поселений 
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля (далее – 
Соглашение). 

В 2021 году Контрольно-сч тным орга-
ном Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – КСО 
Волховского муниципального района) 
проведено 59 контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, в том 
числе - 6 контрольных, 53 экспертно-а-
налитических мероприятия, с учетом 
Соглашений о передаче муниципальны-
ми образованиями полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (далее – Соглаше-
ние).
По результатам внешнего муниципаль-
ного финансового контроля подготовле-
но: 
-  6 актов по результатам контрольных 
мероприятий;
-  6 отчетов по результатам контрольных 
мероприятий;
-  53 заключения по экспертно-аналити-
ческим мероприятиям;
-  7 представлений;
-  1 ответ на обращение;
- 105 информационных писем.
Общая сумма выявленных нарушений и 
недостатков составила 858 374,9 тыс. ру-
блей/ 604 нарушения, в том числе:
- при формировании и исполнении бюд-
жетов – 522 222,5 тыс. рублей / 167 нару-
шений;
- при ведении бухгалтерского учета, со-
ставления и представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности – 195 300,4 
тыс. рублей/123 нарушения;
- при осуществлении муниципальных 
закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц – 54 803,8 тыс. рублей 
/212 нарушений;
- в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью – 8 
014,1тыс. рублей /22 нарушения; 
- иные нарушения – 78 034,1 тыс. рублей 
/80 нарушений.
Кроме того, выявлено неэффективное ис-
пользование бюджетных средств в сумме 
173,1 тыс. рублей.

В 2021 году КСО Волховского муници-
пального района осуществлено 53 экс-
пертно-аналитических мероприятия и 
подготовлено 53 заключения, в том чис-
ле:
- 16 заключений - на проекты решения о 
бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, из них -  15 заключений 
по Соглашениям;
- 15 заключений - по внешней проверке 
годового отчета и бюджетной отчетности 
за 2020 год, из них -  14 заключений по Со-
глашениям;
- 15 заключений - на проекты решений о 
внесении изменений в бюджеты Волхов-
ского муниципального района, муници-
пального образования город Волхов;
-  6 заключений - на отчеты об исполне-
нии бюджета за 2021 год, из них – 3 за-
ключения по Соглашениям;
- одно заключение «Экспертиза муници-

пальной программы Волховского муни-
ципального района «Развитие культуры 
в Волховском муниципальном района за 
2019-2020 годы».

По результатам экспертно-аналитиче-
ских мероприятий в 2021 году КСО Вол-
ховского муниципального района подго-
товлено и направлено 53 заключения в 
адрес Совета депутатов Волховского му-
ниципального района, Советов депутатов 
муниципальных образований Волховско-
го муниципального района, главе Волхов-
ского муниципального района, главам 
муниципальных образований городских 
и сельских поселений Волховского муни-
ципального района, а также главе адми-
нистрации Волховского муниципального 
района и главам  администраций город-
ских и сельских поселений муниципаль-
ных образований Волховского муници-
пального района.
В соответствии с планом работы Кон-
трольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района на 2021 год, 
утвержденным распоряжением пред-
седателем Контрольно-сч тного органа 
Волховского муниципального района от 
28 декабря 2020 года № 20 с изменения-
ми проведено шесть контрольных меро-
приятий:
- Проверка законности использования 
бюджетных средств, выделенных в рам-
ках обеспечения деятельности админи-
страции МО Вындиноостровское сельское 
поселение в 2017-2019 годах.
По результатам контрольного мероприя-
тия выявлены следующие нарушения:
- В нарушение требований статьи 221 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции порядок составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет в отношении 
администрации, являющейся главным 
распорядителем бюджетных средств не 
утвержден. 
- Расчеты - обоснования к проектам 
бюджетных смет в части обеспечения 
деятельности исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального об-
разования, в том числе аппарата и главы 
местной администрации, в нарушение 
норм, установленных Общими требова-
ниями, отсутствуют.              
- В нарушение требований Федерального 
Закона № 25–ФЗ                                       «О 
муниципальной службе» (далее – Закон 
25-ФЗ) и Областного закона № 14 – ОЗ «О 
правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» 
(далее – Областной закон 14-оз) порядок 
осуществления дополнительных выплат, 
а также порядок формирования фонда 
оплаты труда муниципальных служащих 
и фонда оплаты труда работников, за-
мещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, 
муниципальными правовыми актами 
представительного органа муниципаль-
ного образования не устанавливались.
- В нарушение Закона 25-ФЗ, Областного 
закона 14-оз утверждены постановления-
ми администрации:
- Положение об исчислении стажа муни-
ципальной службы муниципальных слу-
жащих в администрации муниципально-
го образования;
- Положение об оплате труда и матери-
альном стимулировании муниципальных 
служащих администрации муниципаль-
ного образования.
 - Общая сумма неправомерных и необо-
снованных выплат с учетом начисления 
страховых взносов из бюджета муници-
пального образования муниципальным 
служащим составляет – 1 911,2 тыс. ру-
блей.
 - В нарушение требований Гражданского 
кодекса Российской Федерации, на праве 
оперативного управления учтенное в со-
ставе основных средств имущество за Ад-
министрацией не закреплено.
 - В нарушение пункта 141 Инструкции 
№157н на балансовом учете администра-

ции на счетах по учету основных средств 
отражались объекты имущества (нефи-
нансовых активов), составляющие муни-
ципальную казну муниципального обра-
зования.
 - В нарушение требований Инструкции 
№ 157н, согласно регистрам бухгалтер-
ского учета Администрации на счете «Не-
произведенные активы» земельный уча-
сток не учтен.
В нарушение Закона 44-ФЗ заказчиком в 
реестр контрактов, информация о прием-
ке поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги не включена.
Муниципальный контракт не соответ-
ствует проекту контракта, предусмотрен-
ному документацией о закупке.
Акт о результатах контрольного меро-
приятия направлен в правоохранитель-
ные органы.
В рамках информационных полномочий 
отчет о результатах контрольного меро-
приятия направлен в адрес Совета депу-
татов.
Для принятия конкретных мер по устра-
нению выявленных нарушений в адрес 
администрации внесено представление 
об их устранении в течении одного меся-
ца.

Проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2019 – 2019 годы в муници-
пальном бюджетном учреждении культу-
ры и спорта «Вындиноостровский центр 
досуга».
По результатам контрольного мероприя-
тия выявлены следующие нарушения:
- Содержание Порядков формирования 
муниципального задания и финансового 
обеспечения муниципального задания, 
не соответствует требованиям пункта 5 
статьи 69.2 БК РФ.
- Порядок расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг на основе 
базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг и корректирующих 
коэффициентов к ним в виде отдельного 
правового акта не утверждался.
-Муниципальное задание в части му-
ниципальных услуг, оказываемых Учре-
ждением физическим лицам, сформи-
ровано в нарушение требований статьи 
69.2 БК РФ, действовавшей в 2017 году в 
редакции Федерального закона № 345-
ФЗ от 27.11.2017; в нарушение требова-
ний статьи 69.2 БК РФ, действовавшей с 
01.01.2018 в редакции Федерального за-
кона № 178-ФЗ от 18.07.2017. 
- В нарушение норм пункта 5 Порядка 
финансового обеспечения муниципаль-
ного задания, значения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг 
Учреждению главным распорядителем 
средств бюджета не утверждены.     
- В нарушение требований статьи 78 БК 
РФ, в бюджете муниципального образо-
вания предусматривались субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания Учреждению, 
рассчитанные без учета нормативных 
затрат на оказание им муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам 
и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества.    
 - В нарушение требований пункта 10 По-
рядка формирования муниципального 
задания, Соглашений, изменение объема 
субсидии на финансовое обеспечение его 
выполнения в течение срока выполнения 
муниципального задания в проверяемом 
периоде осуществлялось без внесения 
соответствующих изменений в муници-
пальные задания Учреждения.
- В нарушение требований пункта 7 По-
рядка финансового обеспечения муни-
ципального задания, а также - части 11 
муниципальных заданий, отчеты о их 
выполнении по видам оказываемых услуг 
Учреждением не представлены.
- В нарушение норм, установленных  
пунктами 6 и 7 Приказа Минфина РФ 
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении 
порядка предоставления информации 
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государственным (муниципальным) уч-
реждением, ее размещения на офици-
альном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта», на официальном сай-
те (www.bus.gov.ru) в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
Учреждением не размещено  муници-
пальное задание, отчеты об исполнении 
муниципальных заданий.
- Штатное расписание, действующее с 
01.01.2019, приказом по Учреждению за 
подписью директора не утверждено.
- В нарушение норм пункта 4.6. Устава 
фактически штатные расписания Учреж-
дения, действующие в период с 01.01.2017 
по 01.07.2019, утверждались главой адми-
нистрации, а не руководителем Учрежде-
ния.
- Установлено, что действующим в прове-
ряемом периоде Положением об оплате 
труда работников Учреждения не пред-
усмотрена информация о порядке опре-
деления размера должностного оклада 
работников, а также не предусмотрены 
разделы, содержащие следующую инфор-
мацию:
- о размерах и порядке установления ме-
журовневых коэффициентов по обще-
отраслевым и отраслевым профессиям 
рабочих;
- о размерах и порядке установления ме-
журовневых коэффициентов по обще-
отраслевым и отраслевым должностям 
руководителей структурных подразделе-
ний, специалистов и служащих и особен-
ности оплаты труда отдельных категорий 
работников;
- о порядке назначения должностных 
окладов и персональных надбавок руко-
водителям, заместителям руководителей 
и главным бухгалтерам учреждений.
- В нарушение требований статьи 3 Зако-
на № 32-оз размер должностного окла-
да работников Учреждения исчислялся 
путем умножения межуровневого коэф-
фициента на показатель «увеличение», 
предусмотренный штатными расписани-
ями Учреждения. При этом каким – либо 
правовым актом, регламентирующим 
оплату труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения, данный по-
казатель не предусмотрен.
- Общая сумма необоснованных выплат 
в проверяемом периоде из бюджета му-
ниципального образования в части пре-
вышения размера должностных окладов 
и межуровневых коэффициентов, выплат 
стимулирующего характера, работникам 
Учреждения составляет 1 901,4 тыс. ру-
блей.                         
- Расчет размера должностного оклада 
директора Учреждения, утвержденного 
штатными расписаниями, произведен в 
нарушение порядка, установленного ча-
стью 4 Положения о системах оплаты тру-
да Учреждения.
- В нарушение требований части 5 трудо-
вого договора в отсутствие распоряжения 
работодателя директору Учреждения вы-
плачивались стимулирующие выплаты, 
общая сумма необоснованных, составля-
ет 360, 7 тыс. рублей.     
-  Установлено, что в процессе сопостав-
ления показателей:
- в части особо ценного движимого иму-
щества с балансовой стоимостью ОЦДИ, 
закрепленного на праве оперативного 
управления расхождение балансовой 
стоимости имущества в размере «минус» 
154,3 тыс.,       
-  в части недвижимого имущества рас-
хождение балансовой стоимости состав-
ляет «плюс» 1 526,2 тыс. рублей. 
- Установлено, что Учредителем, не закре-
плено на праве оперативного управления 
недвижимое имущество.
- В нарушение требований Закона № 218-
ФЗ право собственности муниципального 
образования на здание дома культуры не 
зарегистрировано.      
- В нарушение норм, установленных 
статьей 9.2 Закона ФЗ - №7, земельный 
участок общей площадью 2500 кв. м., за 
Учреждением на праве бессрочного (по-

стоянного) пользования не закреплен. 
- В нарушение Закона 44-ФЗ контрактный 
управляющий не назначался. 
Планы-графики закупок товаров, работ, 
услуг на проверяемый период размеще-
ны в ЕИС с нарушением.   
Учреждением заключались договоры на 
осуществление закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
не предусмотренные на момент их за-
ключения планами-графиками на общую 
сумму 1 959,2 тыс. рублей.
Установлено, что при заключении дого-
воров гражданско-правового характера 
с физическими лицами, Учреждением в 
тексте договора не указан размер удер-
живаемого налога на доходы физических 
лиц и страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обязатель-
ное медицинское страхование.
Установлены нарушения условий, пред-
усмотренных договором благотворитель-
ного пожертвования. 
В рамках информационных полномочий 
отчет о результатах контрольного меро-
приятия направлен в Совет депутатов, 
главе администрации.
Для принятия конкретных мер по устра-
нению выявленных нарушений в адрес 
Учреждения внесено представление об 
их устранении в течении одного меся-
ца.  

Проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2020 год в муниципальном 
бюджетном учреждении «Сясьстройский 
городской Дом культуры».

По результатам контрольного мероприя-
тия выявлены следующие нарушения:
-В нарушение норм пункта 3.4 Порядка 
формирования муниципального задания 
и его финансового обеспечения, значе-
ния нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг Учреждению Учреди-
телем не утверждены.   
-В нарушение требований Порядка фор-
мирования муниципального задания и 
его финансового обеспечения, Соглаше-
ний, изменение объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение его выполнения в 
течение срока выполнения муниципаль-
ного задания в проверяемом периоде 
осуществлялось без внесения соответ-
ствующих изменений в муниципальное 
задание.
-В нарушение условий Соглашения Учре-
дителем
- регулярно нарушались сроки перечисле-
ния субсидий;
- субсидия перечислена Учреждению не в 
полном объеме, снижение по отношению 
к плановому объему, предусмотренному 
Соглашением, составляет 750, 0 тыс. ру-
блей.   
- Отчет об исполнении муниципального 
задания на официальном сайте (www.bus.
gov.ru) в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с требованиями Приказа Минфина 
РФ № 86н «Об утверждении порядка пре-
доставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сай-
та»  Учреждением не размещен.
- В нарушение требований Инструкции 
157н переданный Учреждению на праве 
оперативного управления объект куль-
турного наследия учтен на забалансовом 
счете «Основные средства в эксплуата-
ции».     
-В нарушение требований статьи 9.2 За-
кона ФЗ-№ 7 и Устава, земельный участок 
под здание Дома Культуры был пере-
дан Учреждению на праве оперативного 
управления дополнительным соглашени-
ем к договору.            
-Установлено, что помещение кинозала в 
здании Дома культуры в 
-В нарушение Закона 44-ФЗ, Учрежде-
нием заключены договоры на осущест-
вление закупок у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) не 

предусмотренные на момент их заключе-
ния планами-графиками.
-Заказчиком не исполнены условия му-
ниципального контракта на сумму 504, 0 
тыс. рублей. 
-В нарушение Закона 44-ФЗ Заказчиком 
в реестр контрактов, информация о ча-
стичном исполнении контракта, приемке 
поставленного товара, выполненной ра-
боте, оказанной услуге, не включена.
-В нарушение требований Закона 44-ФЗ, 
ответ на запрос размещен Учреждением в 
единой информационной системе с нару-
шением срока.
-В нарушение требований Закона 44-ФЗ 
Учреждение устанавливает срок оконча-
ния подачи заявок в единой информаци-
онной системе, превышая установленные 
законом сроки окончания подачи заявок.
-В проекте контракта, размещенного в 
единой информационной системе, допу-
щены технические ошибки.
-В нарушение требований Закона 44-ФЗ 
контракт подписан победителем аукци-
она и размещен в единой информацион-
ной системе с превышением срока.
-В нарушение требований Закона 44-ФЗ 
в контракте, указано, что расчет по кон-
тракту производится после приемки все-
го комплекса работ в течении 30 рабочих 
дней.
-В нарушение норм, установленных по-
становлением Правительства РФ, За-
казчиком были установлены штрафные 
санкции, применимые к контрактам, за-
ключенным у субъектов малого предпри-
нимательства.  
-В нарушение требований, установлен-
ных Законом 44-ФЗ, подрядчик своев-
ременно, не предоставил достоверную 
информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, 
возникших при исполнении контракта.
-Установлено, что при наличии ненад-
лежащего исполнения подрядчиком 
обязательств, принятых по контракту, 
заказчиком санкции, установленные 
Контрактом, в отношении подрядчика не 
предъявлены.
-При наличии работ, выполненных не в 
полном объеме, и гарантийных обяза-
тельств со стороны подрядчика о завер-
шении работ в полном объеме в срок, ре-
зультативность осуществления закупки 
по Контракту Учреждением не обеспече-
на.
В рамках информационных полномочий 
отчет о результатах контрольного меро-
приятия направлен в Совет депутатов, 
главе администрации.
Для принятия конкретных мер по устра-
нению выявленных нарушений в адрес 
Учреждения внесено представление об их 
устранении в течении одного месяца. 

Проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности за 2017-2019 годы в муници-
пальном дошкольном общеобразователь-
ном бюджетном учреждении «Детский 
сад № 20 комбинированного вида» с. Ста-
рая Ладога.
По результатам контрольного мероприя-
тия установлено следующее.
Согласно положениям пункта 1.5 Устава: 
- Учредителем и Собственником Учреж-
дения является Волховский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее 
– Волховский муниципальный район); 
- функции и полномочия учредителя Уч-
реждения от имени Волховского муни-
ципального района осуществляет адми-
нистрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее – 
Учредитель);
- функции и полномочия Собственника 
Учреждения от имени Волховского муни-
ципального района осуществляет Коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального 
района;
Учреждение находится в ведомственном 
подчинении Комитета по образованию 
администрации Волховского муници-
пального района в пределах переданных 

полномочий (пункт 1.7 Устава).
Статьей 9.2 закона № 7-ФЗ установле-
но, что собственником имущества бюд-
жетного учреждения является соответ-
ственно Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, муниципальное 
образование.
Следовательно, необходимо словосоче-
тание «Собственник Учреждения» пункта 
1.5 Устава изложить в новой редакции: 
«Собственник имущества Учреждения», 
поскольку в действующей редакции ука-
занное словосочетание противоречит по-
ложениям статьи 9.2 Закона № 7-ФЗ.
- В нарушение пункта 6 Положения о фор-
мировании муниципального задания по 
истечении финансового года, на который 
был принят бюджет Волховского муници-
пального района, в муниципальные зада-
ния Учреждению внесены изменения. 
-В нарушение требований пункта 24 По-
ложения о финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания, Со-
глашений, изменение объема субсидии 
на финансовое обеспечение его выполне-
ния в течение срока выполнения муници-
пального задания в проверяемом перио-
де осуществлялось без своевременного 
внесения соответствующих изменений в 
муниципальное задание Учреждения. 
-Положения пункта 4.3. Устава Учрежде-
ния противоречат положениям пункта 
22 раздела 3 Требований от 20.12.2016 № 
3417.
-Плановый объем расходов, отраженный 
в отчетах об исполнении Учреждением 
плана его финансово-хозяйственной 
деятельности и об обязательствах, при-
нятых Учреждением, не соответствуют 
аналогичным показателям планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности Уч-
реждения.
-Анализом действующего Положения об 
оплате труда работников Учреждения на 
предмет соответствия его содержания 
муниципальным правовым актам адми-
нистрации Волховского муниципального 
района, установлено, что Положением 
Учреждения не предусмотрены разделы, 
содержащие следующую информацию:
- о размерах и порядке установления ме-
журовневых коэффициентов по обще-
отраслевым и отраслевым профессиям 
рабочих;
- о размерах и порядке установления ме-
журовневых коэффициентов по обще-
отраслевым и отраслевым должностям 
руководителей структурных подразделе-
ний, специалистов и служащих и особен-
ностях оплаты труда отдельных катего-
рий работников;
- о порядке назначения должностных 
окладов и персональных надбавок руко-
водителям, заместителям руководителей 
и главным бухгалтерам учреждений.
Общая сумма необоснованных выплат 
из бюджета Волховского муниципально-
го района в части превышения размера 
межуровневых коэффициентов, в связи 
с применением почасовой оплаты труда, 
превышения размера премии с учетом 
начисления страховых взносов, составила 
–377,9 тыс. рублей.
-Установленный штатными расписани-
ями Учреждения размер должностного 
оклада заведующего Учреждением не со-
ответствует его размеру, установленному 
трудовым договором. 
-В процессе сопоставления показателей 
в части особо ценного движимого иму-
щества с балансовой стоимостью ОЦДИ, 
закрепленного на праве оперативного 
управления в соответствии с постановле-
ниями администрации ВМР установлено 
расхождение балансовой стоимости.
В ходе осмотра имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативно-
го управления, установлено, что корпус 
№2 не функционирует. 
Согласно представленным приказам, в 
связи с утвержденным планом летней оз-
доровительной работы и уменьшением 
контингента детей ежегодно на летний 
период закрывается группа, расположен-
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ная в здании корпуса №2. Контингент 
воспитанников переводится в основное 
здание детского сада. В ходе обследова-
ния выявлено, что второй этаж корпуса 
№ 2 используется в качестве склада для 
хранения имущества.  
Согласно устным пояснениям исполня-
ющей обязанности заведующего Учре-
ждением находящееся на втором этаже 
имущество принадлежит Муниципаль-
ному дошкольному образовательному 
бюджетному учреждению «Детский сад 
№ 2 «Рябинка» комбинированного вида» 
г. Волхов, деятельность которого приоста-
новлена в связи с реновацией. 
Основания для размещения в корпусе 
№ 2 имущества МДОБУ «Детский сад № 
2 «Рябинка» комбинированного вида» г. 
Волхов к проверке не представлено, дого-
вор безвозмездного пользования, арен-
ды, временного хранения между Учреж-
дениями не заключался.
В нарушение требований, установленных 
Договором, в отсутствие согласия Соб-
ственника второй этаж здания детского 
дома, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, исполь-
зовался Учреждением не по его целевому 
назначению.
По результатам проведенного обследова-
ния  территории, на которой расположе-
но основное здание детского сада сделан 
вывод о неудовлетворительном состоя-
нии инженерно-технических средств за-
щиты данного объекта, в частности его 
ограждения, поскольку деревянный за-
бор, расположенный по периметру закре-
пленной за Учреждением территории и 
имеющий форму деревянного штакетни-
ка с нарушением элементов целостности, 
а также отсутствие ворот при въезде на 
данную территорию, не обеспечивают на-
дежность охраны и безопасность указан-
ного выше объекта с учетом имеющихся 
рисков и угроз различного характера.
-В нарушение требований Инструкции 
157н не утверждены следующие акты 
субъекта учета в рамках формирования 
Учетной политики:
- порядок отражения в учете событий по-
сле отчетной даты,
- порядок признания в бухгалтерском 
учете и раскрытия в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности событий после от-
четной даты;
- порядок организации и обеспечения 
(осуществления) субъектом учета вну-
треннего финансового контроля.
-В нарушение требований Инструкции 
33н инвентаризация обязательств Учре-
ждением не проведена.
-Планы - графики утверждались и разме-
щались на сайте ЕИС в нарушение требо-
ваний, установленных Законом 44-ФЗ.
-В нарушение Закона 44-ФЗ, размер обе-
спечения исполнения контракта не со-
ответствует размеру, предусмотренному 
аукционной документацией о закупке 
(меньше). 
-В нарушение требований Закона 44-ФЗ, 
информация об исполнении                      кон-
трактов, приемке поставленного товара, 
выполненной работе, оказанной услуге, 
контрактным управляющим Учрежде-
ния размещалась в Реестре контрактов, 
заключенных заказчиком, по истечению 
установленного пятидневного срока.
В рамках информационных полномочий 
отчет о результатах контрольного меро-
приятия направлен в адрес Совета депу-
татов, а также главе администрации. 
Для принятия конкретных мер по устра-
нению выявленных нарушений в адрес 
Учреждения внесено представление об 
ихустранении в течении одного месяца. 

Проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности за 2018-2020 годы в муници-
пальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении «Усадищенская средняя 
общеобразовательная школа».
По результатам контрольного мероприя-
тия установлено следующее.                                                            
Согласно положениям пункта 1.6 Устава: 

- Учредителем и Собственником Учреж-
дения является Волховский муниципаль-
ный район Ленинградской области; 
- функции и полномочия учредителя Уч-
реждения от имени Волховского муни-
ципального района осуществляет адми-
нистрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области;
- функции и полномочия Собственника 
Учреждения от имени Волховского муни-
ципального района осуществляет Коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального 
района;
- Учреждение находится в ведомственном 
подчинении Комитета по образованию 
администрации Волховского муници-
пального района в пределах переданных 
полномочий.
Статьей 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ 
установлено, что собственником имуще-
ства бюджетного учреждения является 
соответственно Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муници-
пальное образование.
Следовательно, необходимо в Уставе сло-
восочетание «Собственник Учреждения» 
изложить в новой редакции: «Собствен-
ник имущества Учреждения», поскольку 
в действующей редакции указанное сло-
восочетание противоречит положениям 
статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ.   
-В нарушение Положения по истечении 
финансового года, на который был при-
нят бюджет Волховского муниципально-
го района, в муниципальные задания Уч-
реждению внесены изменения.
- В нарушение требований пункта 24 По-
ложения о финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания, Со-
глашений, изменение объема субсидии 
на финансовое обеспечение его выполне-
ния в течение срока выполнения муници-
пального задания в проверяемом перио-
де осуществлялось без своевременного 
внесения соответствующих изменений в 
муниципальное задание Учреждения.
- Положения пункта 4.3.18 Устава Учреж-
дения противоречат положениям пункта 
22 раздела 3 Требований от 20.12.2016 № 
3417.              
- В нарушение норм пункта 17 Требова-
ний от 20.12.2016 № 3417, уточнение по-
казателей Планов ФХД, с учетом показа-
телей утвержденного муниципального 
задания и размера субсидии на выполне-
ние муниципального задания, Учрежде-
нием не осуществлялось.    
- В нарушение норм требований «Ин-
струкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной бухгал-
терской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автоном-
ных учреждений», утвержденной Прика-
зом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, 
Учреждением инвентаризация активов 
не проводилась.
Показатели Планов ФХД в части субсидии 
на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания характеризуются как недо-
стоверные.
- Установлено, что Положением об оплате 
труда работников, утвержденным прика-
зом Учреждения не предусмотрены раз-
делы, содержащие следующую информа-
цию: 
- о размерах и порядке установления ме-
журовневых коэффициентов по обще-
отраслевым и отраслевым профессиям 
рабочих;
- о размерах и порядке установления ме-
журовневых коэффициентов по обще-
отраслевым и отраслевым должностям 
руководителей структурных подразделе-
ний, специалистов и служащих и особен-
ностях оплаты труда отдельных катего-
рий работников;
- о порядке назначения должностных 
окладов и персональных надбавок руко-
водителям, заместителям руководителей 
и главным бухгалтерам учреждений.
Общая сумма необоснованных выплат 
из бюджета Волховского муниципально-
го района в части превышения размера 

межуровневых коэффициентов, приме-
няемых для определения размеров долж-
ностных окладов работников Учрежде-
ния, составляет 176,7 тыс. рублей.    
В нарушение требований статей 284, 285 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции Учреждением производилась оплата 
труда совместителям за фактическое за-
мещение им целой ставки, 1,5 ставки.
- Выявлены случаи расхождений в части 
установленных размеров стимулирую-
щих выплат учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу.        
- Установлено, что трудовые договоры 
с временно исполняющими обязанно-
сти директора Учреждения в нарушение 
норм, установленных статьями 19 и 59 ТК 
РФ, а также пунктом 4.3.6. Устава, Учреди-
телем не заключались, что подтверждает-
ся их отсутствием в составе документов, 
представленных администрацией Вол-
ховского муниципального района в ответ 
на запрос КСО.
Общая сумма необоснованных выплат с 
учетом начисления страховых взносов 
из бюджета Волховского муниципально-
го района в части должностного оклада и 
персональной надбавки ВРИО директора 
Учреждения составляет 576, 1 тыс. рублей.
Должностной оклад директора Учрежде-
ния, утвержденный штатными расписа-
ниями, не соответствует аналогичному 
показателю, полученному расчетным 
путем с учетом среднего должностного 
оклада педагогического персонала, осу-
ществляющего реализацию образова-
тельных программ дошкольного образо-
вания. 
Согласно расчету, отклонение составляет 
по состоянию на 01.01.2018 – «плюс» 1, 2 
тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2019 – 
«плюс» 1, 3 тыс. рублей, по состоянию на 
01.01.2020 – «плюс» 0,6 тыс. рублей.
В нарушение требований статьи 131 ГК 
РФ, статьи 4 Закона № 122- ФЗ в прове-
ряемый период, а также статьи 1 Закона 
№ 218 – ФЗ (в проверяемый период, пра-
во оперативного управления на объект 
недвижимого имущества - здание интер-
ната (здание мастерских) с кадастровым 
номером, общей площадью 304,3 кв. м., 
балансовой стоимостью 1 380,2 тыс. ру-
блей, Учреждением не зарегистрировано. 
В ходе визуального осмотра здания ин-
терната (мастерских) установлено, что 
последний в образовательном процессе 
Учреждения в соответствии с его целевым 
назначением не используется и находит-
ся в неудовлетворительном состоянии. 
Иными словами, текущие технические 
характеристики объекта не соответству-
ют требованиям безопасности его экс-
плуатации, кроме того, ввиду заброшен-
ности объект привлекает повышенное 
внимание детей и подростков в целях до-
сугового использования.   
Одновременно следует отметить, что до-
говором на право оперативного управ-
ления муниципальной собственностью 
предусмотрено изъятие неиспользуемого 
муниципального имущества по решению 
Собственника, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управ-
ления.
При этом на момент проверки здание ма-
стерских не изъято Собственником в каз-
ну Волховского муниципального района в 
целях принятия решения о его дальней-
шем использовании.
Одновременно проверкой установлено, 
что на балансовом учете Учреждения в 
составе основных средств учтен объект 
недвижимого имущества – здание дет-
ского сада, балансовой стоимостью 4 687, 
9 тыс. рублей, однако договор на право 
оперативного управления указанным 
объектом Учреждением к проверке не 
представлен.
В процессе сопоставления показателей 
в части особо ценного движимого иму-
щества с балансовой стоимостью ОЦДИ, 
закрепленного на праве оперативно-
го управления в соответствии с поста-
новлениями администрации Волховского 

муниципального района, установлены 
расхождения балансовой стоимости ука-
занного имущества, иными словами, на 
балансе Учреждения в составе особо цен-
ного имущества учтено муниципальное 
имущество, которое Учредителем и соб-
ственником данного имущества не отне-
сено к указанной категории и за Учрежде-
нием не закреплено.
В нарушение Инструкции № 157н, сумма 
ущерба в виде недостачи особо ценного 
движимого имущества балансовой стоимо-
стью 180,0 тыс. рублей и остаточной стои-
мостью 121, 5 тыс. рублей, по состоянию на 
01.01.2021 в балансовом учете не отражена.
-В нарушение требований Учетной по-
литики, в проверяемом периоде про-
граммные продукты «1С: Бухгалтерия» и 
«1С-Зарплата и кадры государственного 
учреждения» в целях осуществления бух-
галтерского учета Учреждением не при-
менялись.
-В нарушение требований Инструкции 
157н в рамках формирования Учетной 
политики не утверждены следующие 
акты субъекта учета:
- порядок отражения в учете событий по-
сле отчетной даты,
- порядок признания в бухгалтерском 
учете и раскрытия в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности событий после от-
четной даты.
- Нарушен принцип правильности и объ-
ективности учета, так как рабочий план 
счетов субъекта учета, содержащий при-
меняемые счета бухгалтерского учета для 
ведения синтетического и аналитическо-
го учета ГСМ, не соответствует счетам 
бухгалтерского учета Учреждения.
-Установлены нарушения правил хране-
ния и выдачи талонов ГСМ.
- По результатам проверки полноты и до-
стоверности бухгалтерской отчетности 
установлено, что бухгалтерская отчет-
ность Учреждения за проверяемый пери-
од содержит существенные искажения, в 
связи с чем характеризуется как не досто-
верная.  
- В ходе аудита в сфере закупок товаров, 
работ, услуг установлено следующее.
- Заказчиком не представлено каких-либо 
документов о принятии мер по повыше-
нию уровня квалификации и професси-
онального образования ответственного 
лица, занятого в сфере закупок, в том чис-
ле путем повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в 
сфере закупок.
- Нарушен принцип профессионализма, 
установленный Законом 44-ФЗ.
- В нарушение требований Закона пла-
ны-графики закупок товаров, работ, ус-
луг, сформированные на период 2018, 
2019, 2020 годов и плановый период, фак-
тически сформированы Учреждением на 
один год.
- В нарушение требований Закона Уч-
реждение устанавливает срок окончания 
подачи заявок в единой информацион-
ной системе с превышением установлен-
ных законом сроков окончания подачи 
заявок.
- В нарушение требований Закона кон-
тракт размещен заказчиком в единой ин-
формационной системе без подписи сто-
рон, в контракте, размещенном в единой 
информационной системе, допущены 
технические ошибки.
- В нарушение условий контрактов экс-
пертиза выполненных работ по не прово-
дилась. 
- В нарушение требований Закона за-
казчиком информация об исполнении 
отдельных контрактов, приемке постав-
ленного товара, работ, услуг в единой ин-
формационной системе (на сайте ЕИС) не 
размещена либо размещена по истече-
нию пяти рабочих дней с даты заключе-
ния, изменения, исполнения контрактов.
- Установлено, что заказчиком нарушен 
принцип открытости и прозрачности, 
поскольку не обеспечен свободный и без-
возмездный доступ к информации о кон-
трактной системе в сфере закупок.
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- Выявлено неэффективное и безрезуль-
татное расходование бюджетных средств 
в сумме 173, 1 тыс. рублей.
В рамках информационных полномочий 
отчет о результатах контрольного меро-
приятия направлен в адрес Совета депу-
татов, а также главе администрации. 
Для принятия конкретных мер по устра-
нению выявленных нарушений в адрес 
Учреждения внесено представление об их 
устранении в течении одного месяца. 

Проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности за 2018-2020 годы в муници-
пальном общеобразовательном бюджет-
ном учреждении «Кисельнинская средняя 
общеобразовательная школа».
По результатам контрольного мероприя-
тия установлено следующее.                                                            
- В нарушение пункта 6 Положения о фор-
мировании муниципального задания по 
истечении финансового года, на который 
был принят бюджет Волховского муници-
пального района, в муниципальные зада-
ния Учреждению внесены изменения.
- В нарушение требований пункта 24 По-
ложения о финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания, Со-
глашений, изменение объема субсидии 
на финансовое обеспечение его выполне-
ния в течение срока выполнения муници-
пального задания в проверяемом перио-
де осуществлялось без своевременного 
внесения соответствующих изменений в 
муниципальное задание Учреждения.
-Положения пункта 4.3. Устава Учрежде-
ния противоречат положениям пункта 
22 раздела 3 Требований от 20.12.2016 № 
3417.
 -В нарушение требований «Инструкции о 
порядке составления и представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений», 
утвержденной Приказом Минфина Рос-
сии от 25.03.2011 № 33н, в проверяемом 
периоде инвентаризация обязательств не 
проводилась.      
- В нарушение норм пункта 17 Требова-
ний от 20.12.2016 № 3417, уточнение по-
казателей Планов ФХД, с учетом показа-
телей утвержденного муниципального 
задания и размера субсидии на выполне-
ние муниципального задания, Учрежде-
нием не осуществлялось. Показатели рас-
ходной части Планов ФХД в проверяемом 
периоде в части субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания 
характеризуются как недостоверные.        
- Установлено, что Положением об оплате 
и стимулировании труда работников Уч-
реждения, утвержденным приказом ди-
ректора Учреждения, не предусмотрены 
разделы, содержащие следующую инфор-
мацию:
- о размерах и порядке установления ме-
журовневых коэффициентов по обще-
отраслевым и отраслевым профессиям 
рабочих;
- о размерах и порядке установления ме-
журовневых коэффициентов по обще-
отраслевым и отраслевым должностям 
руководителей структурных подразделе-
ний, специалистов и служащих и особен-
ностях оплаты труда отдельных катего-
рий работников;
- о порядке назначения должностных 
окладов и персональных надбавок руко-
водителям, заместителям руководителей 
и главным бухгалтерам учреждений.
- В нарушение требований пункта 5 По-
ложения о системах оплаты труда работ-
ников учреждений Волховского муници-
пального района, Положения об оплате 
труда, размер надбавки за квалифика-
ционную категорию для конкретного пе-
дагогического работника Учреждения в 
проверяемом периоде приказами Учреж-
дения не утвержден.
- Общая сумма необоснованных выплат 
с учетом начисления страховых взносов, 
из бюджета Волховского муниципального 
района, в части оплаты тарифной ставки 

преподавательской работы, выплаты в 
виде ежемесячной надбавки за высшую 
квалификационную категорию, ежеме-
сячной надбавки за проверку письмен-
ных работ, ежемесячной стимулирующей 
выплаты за выслугу лет, в виде доплаты 
за дополнительную педагогическую ра-
боту за счет стимулирующей части фонда 
оплаты труда, составляет 165, 2 тыс. ру-
блей.
Должностной оклад директора Учрежде-
ния, утвержденный штатными расписа-
ниями, не соответствует аналогичному 
показателю, полученному расчетным 
путем с учетом среднего должностного 
оклада.
- В процессе сопоставления показателей 
в части особо ценного движимого иму-
щества с балансовой стоимостью ОЦДИ, 
закрепленного на праве оперативно-
го управления в соответствии с поста-
новлениями администрации Волховского 
муниципального района, с учетом ис-
ключенного ОЦДИ на основании поста-
новлений администрации Волховского 
муниципального района, установлено 
расхождение балансовой стоимости. 
- В нарушение требований Инструкции N 
162н, Инструкции N 174н, Инструкции N 
183н, Учреждением расходы на ГСМ списы-
вались без подтверждающих документов.
По результатам проверки полноты и до-
стоверности бухгалтерской отчетности 
установлено, что бухгалтерская отчет-
ность Учреждения за проверяемый пери-
од содержит существенные искажения, в 
связи с чем характеризуется как не досто-
верная.
В ходе аудита в сфере закупок товаров, 
работ, услуг установлено следующее.
- В нарушение требований Закона 44-ФЗ 
Учреждение устанавливает срок оконча-
ния подачи заявок в единой информа-
ционной, превышая установленные за-
коном сроки окончания подачи заявок. 
Размер обеспечения гарантийных обяза-
тельств аукционной документацией не 
установлен.     
- В нарушение требований Закона, ин-
формация размещалась в Реестре кон-
трактов, заключенных заказчиком, по 
истечении установленного срока - 5-ти 
рабочих дней. 
- Установлено, что за проверяемый пери-
од объем исполнения контрактов соста-
вил ниже объема заключенных контрак-
тов на 8,6%, тем самым просматривается 
тенденция неисполнения заключенных 
контрактов в результате недостоверного 
планирования и использования не в пол-
ном объеме средств, предусмотренных 
заключенными контрактами.  
При расторжении контрактов Учрежде-
нием в качестве основания указан «пункт 
1 статьи 450 Гражданского кодекса», при 
этом условиями всех заключенных кон-
трактов предусматривались случаи рас-
торжения, которые не указаны в соглаше-
ниях о расторжении контрактов.
В рамках информационных полномочий 
отчет о результатах контрольного меро-
приятия направлен в адрес Совета депу-
татов, главе администрации. 
Для принятия конкретных мер по устра-
нению выявленных нарушений в адрес 
Учреждения внесено представление об их 
устранении в течении одного месяца. 

В 2021 году в Контрольно-сч тный ор-
ган поступило и было рассмотрено одно 
обращение гражданина с просьбой про-
вести проверку правильности использо-
вания денежных средств в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Поступившее обращение рассмотрено в 
пределах компетенции Контрольно-сч т-
ного органа Волховского муниципально-
го района в установленные законодатель-
ством сроки.
Принципы открытости и гласности в де-
ятельности Контрольно-сч тного органа 
Волховского муниципального района Ле-
нинградской области реализовывались 

путем информирования о деятельности 
Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района в соответствии 
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления», статьей 19 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Положением о КСО.
Информационная деятельность Кон-
трольно-сч тного органа заключается в 
информировании органов местного са-
моуправления и населения о результа-
тах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий.

В рамках реализации информационной 
деятельности в адрес Совета депутатов 
Волховского муниципального района, 
Советов депутатов муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, 
глав муниципальных образований город-
ских и сельских поселений, глав админи-
страций городских и сельских поселений 
направлены отчеты по результатам кон-
трольных мероприятий, заключения.  
В информационном пространстве на 
сайте Контрольно-сч тного органа Вол-
ховского муниципального района kso-
volkhov.ru. в 2021 году публиковались 
нормативные документы, регулирующие 
деятельность Контрольно-сч тного орга-
на, годовые планы работы, информация о 
результатах контрольных мероприятий, 
сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах муниципальных служащих, 
сведения об использовании выделяемых 
бюджетных средств Контрольно-сч т-
ному органу, информация о представ-
лениях и предписаниях, направленных 
Контрольно-сч тным органом по итогам 
контрольных мероприятий.
Отчет о деятельности Контрольно-сч т-
ного органа за 2020 год принят к сведе-
нию Советом депутатов, опубликован в 
газете «Волховские огни» и размещен на 
сайте Совета депутатов Волховского му-
ниципального района, а также на сайте 
Контрольно-сч тного органа.

Для принятия предусмотренных зако-
нодательством мер реагирования в 2021 
году, руководствуясь Соглашением о по-
рядке взаимодействия, в ОМВД России 
по Волховскому району Ленинградской 
области направлено 2 акта о результатах 
контрольных мероприятий, а именно:
- Проверка законности использования 
бюджетных средств, выделенных в рам-
ках обеспечения деятельности админи-
страции МО Вындиноостровское сель-
ское поселение в 2017-2019 годах;
- Проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности за 2019 – 2019 годы в муници-
пальном бюджетном учреждении культу-
ры и спорта «Вындиноостровский центр 
досуга».

В Контрольно-счетную палату Ленин-
градской области по их запросам были 
подготовлены и предоставлены следую-
щие отчетные формы:
- Информация о Контрольно-сч тном ор-
гане Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 01.01.2021; 
на 01.07.2021.
- Основные показатели деятельности 
Контрольно-сч тного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год.
- Сведения о созданных Контрольно-сч т-
ных органах муниципальных образова-
ний Волховского района на 01.01.2021; на 
01.07.2021.
- Кадровое и финансовое обеспечение 
КСО МО субъекта Российской Федерации 
по состоянию на 01.01.2021. 
- Информацию о результатах работы в 
сфере законодательства об администра-
тивных правонарушениях в 2018-2020 го-
дах и первом полугодии 2021 года.
- Информацию о реализации полномо-
чий Контрольно-сч тного органа по вне-

сению в объекты аудита представлений и 
предписаний по результатам проведен-
ных контрольных мероприятий за 9 ме-
сяцев 2021 года.
- Форма для заполнения в рамках мони-
торинга реализации Федерального зако-
на от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации».
В 2021 году сформирован и утвержд н 
План работы КСО Волховского муници-
пального района на 2022 год.
Планирование мероприятий осущест-
влялось в соответствии с федеральным 
законодательством, решениями Советов 
депутатов муниципальных образований 
городских и сельских поселений Волхов-
ского муниципального района по Согла-
шениям, а также с уч том фактической 
численности сотрудников КСО Волхов-
ского муниципального района.                              
Председатель Контрольно-сч тного ор-
гана в 2021 году принимала участие в 
заседаниях Совета депутатов Волховско-
го муниципального района, депутатских 
комиссиях Волховского муниципального 
района.

В 2022 году Контрольно-сч тный орган 
Волховского муниципального района, 
как и прежде, ставит целью выполне-
ние задач, определенных Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ, Положением о КСО и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Волховского муниципального района. 
В связи с наделением контрольно-счет-
ных органов Федеральным законом от 
01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований» новыми полномочиями по 
осуществлению контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внеш-
него долга, а также по оценке реализуе-
мости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического разви-
тия муниципального района, особое вни-
мание при реализации указанных полно-
мочий планируется уделить подготовке 
выводов и предложений (рекомендаций) 
по результатам проведения мероприя-
тий, которые будут носить комплексный, 
системный характер и направлены на 
оценку параметров целевых и прогноз-
ных значений социально-экономическо-
го развития Волховского муниципально-
го района. 

Актуальным направлением деятельности 
Контрольно-сч тного органа является 
дальнейшее совершенствование право-
вого, методологического обеспечения 
деятельности Контрольно-сч тного ор-
гана Волховского муниципального райо-
на, обеспечение принципов законности, 
объективности, эффективности, незави-
симости, открытости и гласности в его 
деятельности.

Особое внимание, как и в отчетном году, 
будет уделяться контролю за реализацией 
результатов проведенных контрольных 
и экспертно- аналитических мероприя-
тий, в том числе принятием объектами 
контроля мер по исполнению представ-
лений и предписаний Контрольно-сч т-
ного органа Волховского муниципаль-
ного района, подготовленных по итогам 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также результатам рас-
смотрения правоохранительными орга-
нами материалов Контрольно-сч тного 
органа, в которых усматриваются при-
знаки преступления или коррупционного 
правонарушения.



С каждым годом требования 
к производителям удобре-
ний растут. Чтобы разви-
ваться дальше, необходимо 
уметь работать в большой 
команде – взаимодейство-
вать с другими компаниями 
и учреждениями. ФосАгро 
давно раскрыла этот секрет 
взаимовыгодного сотрудни-
чества, поэтому сегодня ее 
продукция – минеральные 
удобрения – держит высо-
кую планку качества.

Одним из первых и главных 
партнеров ФосАгро стал науч-
но-исследовательский институт 
по удобрениям и инсектофун-
гицидам НИУИФ. С 2002 года 
он входит в состав компании и 
помогает разрабатывать инно-
вационные технологии мине-
рального питания растений.

Со временем количество 
партнеров увеличивается. Се-
годня ФосАгро тесно сотруд-
ничает с ведущими научными 
центрами – Российской акаде-
мией наук и компанией «Ин-
нопрактика». Преподаватели 

РАН и РГАУ МСХА им. К. А. Ти-
мирязева помогают готовить 
лекции для образовательной 
программы ФосАгро, которая 
функционирует с 2020 года. 
Она предназначена для обуча-
ющихся в сфере агропромыш-
ленного комплекса. Е  ядро – 
сеть образовательных центров 
ФосАгро, которые внедрены в 
21 агровузе страны.

Первый такой научно-прак-
тический центр был открыт в 
Тимирязевской академии. Ре-
гиональные центры уже созда-
ны в Белгородском, Воронеж-
ском, Кубанском, Орловском и 
Саратовском ГАУ. Количество 
слушателей лекций в этих об-
разовательных центрах в на-
стоящее время достигает око-
ло 15 тысяч человек в год. До 
конца 2022 года будет открыто 
еще 5 подобных центров. Фо-
сАгро также планирует пре-
доставить лучшим студентам 
возможность принять участие 
в проектах по разработке но-
вых отечественных продуктов 
для АПК. Такая работа ведется 
с российскими научными цен-
трами и аграрными универси-
тетами.

Одним из последних дости-
жений компании в этом году 
стало производство стимуля-
торов роста растений под мар-
кой ApaSil. 

По результатам полевых ис-
пытаний ApaSil зарекомен-
довал себя как эффективное 
средство преодоления расте-
ниями стрессов, связанных с 
засухой, засолением почвы и 
грибными болезнями.

Свои проекты, дальнейшие 
планы развития и направления 

взаимодействия с российски-
ми аграриями компания Фос-
Агро продемонстрировала 
на «Всероссийском дне поля-
2022» – крупнейшей россий-
ской выставке в сфере АПК, 
выступив также спонсором де-
ловой программы данного ме-
роприятия.

Глава Минсельхоза России 
Дмитрий Патрушев во вре-
мя обхода выставки отметил 
вклад ФосАгро в эффектив-
ное обеспечение российских 

аграриев минеральными удо-
брениями.

Действительно, внутренний 
рынок – главный приоритет 
Фос Агро. Сегодня компания 
продолжает расширять про-
дуктовые предложения для 
российских хозяйств. Это под-
черкнул и генеральный дирек-
тор ПАО «Фос Агро» Михаил 
Рыбников: 

«Для ФосАгро интересы 
внутреннего рынка – не-
изменный приоритет. Мы 
продолжаем вкладывать 
значительные средства в 
разработку новых видов 
продукции, востребованной 
в России, инвестируем в раз-
витие российской сети дис-
трибуции, повышаем надеж-
ность поставок в регионах, 
реализуем проекты в сфере 
аграрного образования. Мы 
уверены, что совместные 
усилия компаний отече-
ственного агропрома позво-
лят сохранить динамичные 
темпы развития отрасли 
и обеспечить продоволь-
ственную безопасность на-
шей страны».
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в России, инвестируем в раз-
витие российской сети дис-
трибуции, повышаем надеж-
ность поставок в регионах, 
реализуем проекты в сфере 
аграрного образования. Мы 
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темпы развития отрасли 
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Ирина Кроткова  отмечена 
знаком отличия «За вклад в раз-
витие Ленинградской области».

«Среди награжденных сегод-
ня много представителей бюд-
жетной сферы, это не случайно, 
сегодня бюджет Ленинградской 
области — социально ориенти-
рованный, активно работают 
учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, соцза-
щиты и спорта. Особенно мы 
отмечаем медиков, которые се-
годня оказывают помощь жите-
лям Донбасса. Награждаем тех, 
кто работает на производстве, 
сельском хозяйстве, отвечает за 
безопасность. Мы награждаем 
представителей отрасли туриз-
ма, который является одним из 
драйверов развития региона и 
защитников экологии и окру-
жающей среды. Труд всех этих 
людей — это вклад в благососто-
яние области. Спасибо за ваш 
труд, за вашу активную работу», 
— сказал Александр Дрозденко в 
поздравительной речи.

Региональный конкурс луч-
ших практик организации 
олимпиадных смен в детских 
оздоровительных лагерях 
дневного пребывания при-
н с Волховскому  району ещ  
одну победу.

Коллектив Волховской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 1 в составе заместителя 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Елены Тимо-
шиной, учителя химии Ольги 
Десятниченко и учителя русско-
го языка и литературы Антона 
Суханова стал победителем в 
номинации «Лучшая программа 
олимпиадной смены».

В номинации «Лучшая допол-
нительная общеразвивающая 
программа» победу одержала 
Никитина Елена Михайловна, 
учитель русского языка и лите-
ратуры МОБУ «Бугровская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 2».

Победителем в номинации 
«Лучшая методическая разра-
ботка» признана Давидович 
Наталья Николаевна, учитель 
математики МБОУ «Гимназия 
№ 1 г. Никольское» (Тосненский 
район).

По словам председателя Ко-
митета общего и профессио-
нального образования регио-
на Вероники Ребровой, новый 
конкурс нацелен на развитие 
региональной системы и созда-
ние условий для обмена опы-
том развития олимпиадного 
движения школьников, на со-
вершенствование системы экс-
пертизы, конкурсного отбора и 
общественной оценки лучших 
наработок, на расширение ин-
формированности педагогиче-
ского сообщества о передовых 
практиках организации олим-
пиадных смен в региональной 
системе образования.

В н м приняли участие 19 об-
разовательных организаций из 
9 муниципальных районов ре-
гиона.

Награда за вклад 
в развитие 
области 

Образование

Развитие

Наши люди

В преддверии 95-летия Ленинградской области губернатор 
Александр Дрозденко  вручил государственные награды луч-
шим в своей профессии и общественных делах жителям ре-
гиона. Торжественная церемония состоялась 29 июля в Доме 
правительства. Среди награжденных – директор Центра дет-
ско-юношеского туризма и парусного спорта г. Новая Ладога.

Новая победа 
в конкурсе

Внутренний рынок – в приоритете



Около двух лет назад в поселке 
Селиваново начало работать 
новое предприятие ООО «Гир-
тек», которое специализиру-
ется на капитальном ремонте 
списанных военных вездехо-
дов.  В ремонтных боксах и на 
производственных площадках 
бригадой специалистов мо-
дернизируются и с нуля изго-
тавливаются многоцелевые 
транспорт ры (тягачи) л гкие 
бронированные  - МТ-ЛБ, МТ-
ЛБу.  

Эти  армейские машины пре-
красно подходят и для граждан-
ской жизни. В быту их основная 
задача - доставка людей и грузов 
по бездорожью, снежным заносам 
или болотам к заданной точке. 
Данные транспортные средства 
используются в качестве своео-
бразного «такси» на охоте и ры-
балке, при перевозке прицепов, 
технологического оборудования. 
Это качественная и надежная 
техника,  в которой  нуждаются 
жители и промышленные пред-
приятия северных областей РФ.  
Активно используют е  геологи на 
нефтяных и газовых месторожде-
ниях.   

 На сегодняшний день МТ-ЛБ 
и МТ-ЛБу сняты с производства 
– все вездеходы, которые прода-
ются на рынке, прошли процесс 
расконсервации и демилитари-
зации. ООО «Гиртек» - одно из 
предприятий  России, на котором 
занимаются полным восстанов-
лением и обслуживанием данной 
техники. После доставки  маши-
на попадает на площадку, где 

механики  полностью ее переби-
рают. С помощью  пескоструйной 
установки очищают от грязи и 
ржавчины кузов. Затем транс-
портное средство отправляется в 
ремонтный бокс. Там ему меняют 
и ремонтируют все проблемные 
детали и узлы: втулки балансиров, 
сальники, торсионы, гусеницы, 
ленивцы, шестерни и ведущие ко-
леса. По словам исполнительного 
директора Александра Копанева, 
запасные части и узлы были при-
обретены заранее и в настоящее 
время есть в наличии. «Большая 
их часть списана со складов НЗ 
или снята с расконсервирован-
ных вездеходов с минимальным 
пробегом. Отдельные комплекту-
ющие приобретаются  у россий-
ских производителей, которые 
изготавливают их в своих мастер-
ских. Поэтому на предприятии 
введение санкций западными по-
ставщиками никак не отразилось. 
Оно не зависит от иностранных 

фирм», - поясняет Александр.
За время работы сотрудники 

приобрели огромный опыт ре-
монта вездеходов.  Все  делается 
максимально грамотно и быстро.  
После восстановления кузова, с 
учетом  технологических схем ме-
ханики заново собирают ходовую 
часть. По требованию заказчика 
они могут  модернизировать авто, 
т. е.  добавить в него дополни-
тельные детали и функции: на-
пример, снегоуборочный ковш, 

грузоподъемную стре-
лу, фары и даже теле-
визор. На завершение 
всех работ в среднем у сварщиков 
и механиков уходит полтора-два 
месяца. После ремонта машины 
проходят ходовые испытания и  
отправляются  к заказчику. 

 В настоящее время на пред-
приятии трудится бригада из 25 
человек. В основном это жители 
близлежащих населенных пун-
ктов: Сясьстроя и Паши. Смена 
- с 9 до 18 часов. Рабочая неделя 

шестидневная, в субботу - сокра-
щенный рабочий день. Главное 
требование при трудоустройстве 
- желание работать.  Обучиться 
необходимым навыкам возможно 
на рабочем месте. Благодаря чему 
некоторые из рабочих уже успели 
освоить смежные специальности. 
Без опыта работы пришел в  но-
вые ремонтные мастерские Юрий 
Петров, а сегодня, по словам ру-
ководителя, он является одним из 
высококлассных специалистов.  

 С годами  меняются  требова-
ния, предъявляемые к вездеходам 
по проходимости, по грузоподъ-
мности, компоновке внутреннего 

пространства  и, конечно, внешне-
му виду.  Поэтому стоит отметить, 
что  руководство «Гертека» стара-
ется максимально подстраиваться 
под своих клиентов. А в перспек-
тиве - работа на опережение поку-
пательского спроса. 

«В вездеходостроении 
вес имеет немаловажное 
значение, т. е. чем мень-
ше собственный вес, тем 
больший вес грузов  может 
перевести вездеход. Буду-
щее нашего предприятия 
мы видим в строительстве 
именно таких, более лег-
ких транспортных средств.  
Кроме того, собирать мы их 
будем из готовых деталей, 
по принципу «шип-паз», 
как конструктор «Лего». 
Изготавливаться металли-
ческие листы будут с помо-
щью компьютерной резки 
в специализированных 
производственных мастер-
ских. Нашим сварщикам 
останется их только «про-
варить», и машина будет 
собрана», - поделился пла-
нами на будущее исполни-
тельный директор Алек-
сандр Копанев. 

Отечественная вездеходная 
техника, которая производится 
на предприятии «Гертек», ори-
ентирована на российский ры-
нок и российских заказчиков.  
Чтобы клиенты всегда были до-
вольны, руководство и рабочие 
подходят к выполнению каждо-
го заказа со всем профессиона-
лизмом и ответственностью.

Марина АЛЕКСЕЕВА
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Производство

Бюджет

«В вездеходостроении 
вес имеет немаловажное 
значение, т. е. чем мень-
ше собственный вес, тем 
больший вес грузов  может 
перевести вездеход. Буду-
щее нашего предприятия 
мы видим в строительстве 
именно таких, более лег-
ких транспортных средств.  
Кроме того, собирать мы их 
будем из готовых деталей, 
по принципу «шип-паз», 
как конструктор «Лего». 
Изготавливаться металли-
ческие листы будут с помо-
щью компьютерной резки 
в специализированных 
производственных мастер-
ских. Нашим сварщикам 
останется их только «про-
варить», и машина будет 
собрана», - поделился пла-
нами на будущее исполни-
тельный директор Алек-
сандр Копанев. 

Финансирование программы 
реновации Кисельнинской 
школы пришлось корректи-
ровать.

По изначально заложенной 
смете выполнить все заплани-
рованные работы невозможно: 
цены на стройматериалы вырос-
ли в разы.

29 июля руководители Волхов-
ского района Александр Нал тов 
и Алексей Брицун вместе с гла-
вой Кисельнинского поселения 
Вячеславом Кисел вым прие-
хали на объект и встретились с 
подрядчиком.

В итоге школу отремонтируют 
полностью, но за два этапа. На 
время проведения реновации 
учебного заведения образова-
тельный процесс перенесут в 
местный ДК. 

«В Кисельнинской школе отре-
монтируют кровлю, заменят водо-
провод, отопление, канализацию, 
вентиляцию, электроосвещение, 
сети связи и автоматическую по-
жарную сигнализацию, обновят 
фасад и благоустроят территорию.

Первый этап планируется за-
вершить в декабре 2022 года. Сей-
час при содействии областного 
правительства надо приложить 
максимальные усилия, чтобы 
заложить на 2023 год необходи-
мое финансирование на второй 
этап реновации», - подытожил 
результат рабочей поездки глава 
Волховского района Александр 
Нал тов.

Реновация школы в Кисельне 
требует дополнительных средств

МТ-ЛБ: вездеходы с волховской земли

Юрий Петров

всех работ в среднем у сварщиков  С годами  меняются  требова- техника, которая производится 

«Здесь работать интересно, потому что 
результат видишь сразу после завершения 
всех работ. Нравится, когда из «хлама» по-
лучается вездеход. Сейчас заканчиваем со-
бирать двенадцатую машину. Устраивает 
и зарплата. Не везде в Волховском районе 
можно заработать 50 - 70 тысяч руб лей», 
- рассказывает Юра.



Пройтись по заводу, загля-
нуть в свой цех, увидеть 
новое поколение серно-
кислотчиков, пообщаться 
с руководителями – юби-
лей сернокислотного цеха 
(ЦПСК) получился запоми-
нающимся и полным эмо-
ций.
Именно здесь 60 лет назад, 
24 июля 1962 года, была 
получена первая партия 
серной кислоты. Праздник 
решили отметить вместе с 
ветеранами – ведь имен-
но они творили историю 
цеха.

Видны были в глазах вете-
ранов и ностальгия, и инте-
рес, и еще совсем молодой 
задор. Здесь, на родном пред-
приятии, они учились, росли 
как профессионалы, находили 
друзей, а кто-то – и любовь. 

Посещение цеха вызвало у 
ветеранов множество воспо-
минаний. Тамара Гамазина, 
проработавшая здесь более 
40 лет, помнит, как все начи-
налось.

– Я была совсем молодая, 
когда пришла работать на 
завод, даже стен сернокис-
лотного тогда не было. Толь-
ко-только начали строить. 
Был один забетонированный 
фундамент. Сначала мы сто-
рожили насосы, а после того, 
как цех был готов, меня пе-
ревели работать котельщи-
ком. Так вс  и начиналось… 
Мы были молодые, вс  было 
по плечу, ничего не боялись! 
Здесь встретила и своего 
мужа. Можно сказать, что вся 
наша жизнь была связана с 
заводом. 

Перед цехом всегда стояли 
большие задачи по обеспече-
нию других подразделений 
серной кислотой. Здесь при-
выкли работать ответствен-
но, качественно и быстро. 
Надо сказать, что традиции, 
заложенные ещ  первым 

коллективом ЦПСК, сейчас 
чтут и новые поколения сер-
нокислотчиков. Но вс  же 
масштаб нового производ-
ства серной кислоты не оста-
вил никого равнодушным. 
Теперь здесь вс  совершенно 
новое, мощное, современное. 
Ветераны во время экскурсии 
вспоминали, как раньше при-
ходилось работать вручную – 
крутить, закрывать вентили, 
постоянно бегать на верхний 
этаж для проверки уровня 
воды в баках. А сейчас – вс  
автоматизировано: оператор 
видит и управляет процесса-
ми за компьютером. 

–  Я застал все переходные 
этапы завода, – вспоминает 
ветеран с 40-летним стажем 
работы в ЦПСК Сергей Матве-
ев. – Помню 80-е годы, когда 
работалось еще более или ме-
нее нормально, а в 90-е годы 
была полная разруха. Сейчас, 
конечно, все по-другому. Уви-
дел в цехе, что сотрудникам 
сейчас гораздо легче рабо-
тать, это началось, когда Фос-
Агро начала внедрять новые 
технологии.

Запуск СК-800 в дополне-
ние к старому СК-235 – про-
рыв для всего предприятия. 
Суммарная мощность цеха по 
производству серной кислоты 
составит более одного милли-
она тонн в год. О таких цифрах 
в былые времена можно было 
только мечтать. Сейчас же 
ЦПСК – это гордость всего кол-
лектива, в том числе и ветера-
нов. Именно они, как никто 
другой, смогли оценить всю 
мощь нового производства.

– Производительность цеха 
выросла в пять раз, числен-
ность коллектива – в два раза, 
и это только начало, – гово-
рит начальник ЦПСК Алексей 
Кузнецов. – Впереди нас ждут 
новые достижения. Всего это-
го бы не было без наших вете-
ранов, которые вложили в нас 
правильные ценности – ра-
ботать во благо предприятия, 
своих семей, родного города 
и страны. Уверен, что мы про-
должим такие встречи, это 
ценно и для нас, и для наших 
ветеранов.

После экскурсии по му-
зейно-выставочному центру 
«Пятнадцатый элемент» и 
производственной площадке, 
почетных гостей ждало ча-
епитие с угощениями, про-
смотр фильма, посвящ нного 
90-летию завода, общение с 
товарищами и руководите-
лями предприятия. Ветераны 
стали свидетелями и награж-
дения лучших работников 
нынешнего сернокислотно-
го. Директор ВФ АО «Апатит» 
Алексей Иконников вручил 
почетные грамоты аппарат-
чику обжига Артуру Шкутову 
и помощнику руководителя 
Светлане Дубас. 

Праздничная встреча за-
вершилась наилучшими по-
желаниями и планами на бу-
дущий юбилей. «Ну, теперь 
встретимся через 10 лет!» 
– сказал один из ветеранов, 
в ответ было предложено: 
«Давайте лучше через 5 лет!» 
Пусть будет так, ведь главное 
– желание!
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У сотрудников ВФ АО «Апа-
тит» есть возможность офор-
мить ипотеку по уникальной 
корпоративной жилищной 
программе, в рамках которой 
предприятие возмещает им 
проценты по кредиту до 1,5 
миллионов рублей. 

За время существования про-
граммы ею воспользовался 61 
работник волховского предпри-
ятия. 

В конце июля прошло оче-
редное заседание комиссии по 
рассмотрению кандидатур на 
участие в программе на 2023 
год. На этот раз на улучшение 
жилищных условий заявился 21 
работник предприятия – рекорд 

по сравнению с предыдущими 
кампаниями. Ни одно заявление 
не было отклонено. 

По итогам проверки комис-
сия утвердила 12 кандида-
тур. Девять кандидатур из 
числа заявившихся оставле-
ны в резерве.

Комиссия рассматривала каж-
дого кандидата по семи крите-
риям: принадлежность к значи-
мой группе профессий, включен 
ли сотрудник в кадровый резерв, 
уровень профессиональной под-
готовки, отсутствие нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины, результаты про-
фессиональной деятельности, 
участие в программе «Молодые 
талантливые специалисты». 

В Волхове реализуется два 
пилотных проекта по стро-
ительству дорог с примене-
нием фосфогипса в качестве 
основного несущего слоя до-
рожной «одежды». 

Фосфогипс – это продукт, по-
лучаемый при производстве ми-
неральных удобрений. Проекты 
строительства дорог по новой 
технологии будут применены в 
будущей коттеджной застройке 
и на автомобильной парковке 
к строящемуся торговому ком-
плексу в Волхове.

Применение технологии с 
использованием фосфогип-
са позволяет сократить сроки 
строительных работ, а главное – 
снижает общую стоимость почти 
на треть. Намного проще стано-
вится и само создание дорог: ис-
чезает необходимость в тяжелой 
дорожной технике и высоких 
трудозатратах.

Проект «Применение фосфо-
гипса для строительства дорог – 
экономия 30%» вошел в семерку 
лучших в регионе, поддержан-
ных профильными комитетами 
правительства Ленинградской 
области, и получил добро на его 
дальнейшую реализацию.

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Место встречи – 
родной цех

Проценты по ипотеке
 без головной боли

Жильё

Проекты

Юбилей

По итогам проверки комис-
сия утвердила 12 кандида-
тур. Девять кандидатур из 
числа заявившихся оставле-
ны в резерве.

Дороги – 
по новой технологии

Ветераны ЦПСК: 
«Огромное спасибо руководству и отделу по социальной по-
литике ВФ АО «Апатит» за встречу, экскурсию по заводу. 
Очень интересно было увидеть новые цеха – склад жидкого 
аммиака, УТЭЦ и, конечно, новый СК-800. Везде чисто и ухо-
женно – вот, что бросилось в глаза. Очень интересно было 
побывать в музее, услышать историю завода – про былое и 
настоящее. Спасибо директору, что наш л время поздра-
вить нас с юбилеем цеха. Благодарим за чаепитие, отличные 
подарки с красивой символикой и внимание. Спасибо, что не 
забываете нас!»
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КРАЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
РОВЕСНИКИ РЕГИОНА – О ТОМ, КАК НА ИХ ГЛАЗАХ МЕНЯЛАСЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Если для региона 95 лет – время новых вызовов, то для 
человека это возраст настоящей мудрости. Мы пообщались 
с ленинградцами, которые отметили собственный 95-летний 
юбилей. Ровесники региона и те, кто постарше, поделились 
воспоминаниями о ленинградской земле и рассказали о 
переменах к лучшему в жизни родных городов.

Серафима Алексеевна Иванова и Тамара 
Францевна Кальвасинская из Волхова проработа-
ли на Волховском алюминиевом заводе более 40 лет. 

Совсем недавно, в мае 2022 года, Серафиме Алек-
сеевне исполнилось 95 лет. Женщина приехала в 
Волхов в 1944 году, поступила в училище, потом при-
шла на завод, где работала лаборантом химического 
анализа. 

– Впервые я приехала в Волхов, когда и сам го-
род, и завод были в разрухе. Помню, как мы пешком 
шли от железнодорожного вокзала, так как автобу-
сы не ходили. Встретили нас хорошо, относились 
по-доброму. Завод наш вернулся после эвакуации 
из Сибири, его заново пустили в 1946 году, начали 
получать алюминий. Здесь и проработала 45 лет. Что 
хотелось бы пожелать землякам в этот юбилей? Быть 
добрее и культурнее.

А вот Тамара Францевна отпразднует своё 90-ле-
тие только в октябре этого года. Ещё в 1956 году она 
переехала на ленинградскую землю из Владикавка-
за, да так и прикипела к ней сердцем.

– Волхов, конечно, очень изменился! Построены 
новые здания, микрорайоны, приведён в порядок 
сквер имени Почивалова, благоустроен парк имени 
40-летия ВЛКСМ. Там сделан променад, открывают-
ся прекрасные виды на реку Волхов, так приятно 
прогуляться. А пожелать всем хочется здоровья, это 
главное.

Ефросинья Ионовна Зенюкова переехала 
во Всеволожск из Тульской области вместе с му-
жем, который демобилизовался после службы на 
Балтийском флоте. Семье предложили на выбор 
квартиру в городе или участок в пригороде. Муж 
выбрал участок, где семья построила дом и воспи-
тала двоих детей. Ну а сам посёлок успел стать го-
родом. В августе Ефросинье Ионовне исполняется 
96 лет.

– Хочется пожелать и старым, и малым здо-
ровья, здоровья и ещё раз здоровья. И общего 
счастья, чтобы относились друг к другу по-род-
ственному, помогали, не бросали в трудную мину-
ту, особенно стариков. Хочется, чтобы все мирно 
жили и радовались. Ведь молодёжь у нас прекрас-
ная, а дети умные.

Зинаида Михайловна Фельдман из Соснового 
Бора отметила 15 июня этого года 100-летний юби-
лей. За её плечами непростая жизнь в Краснояр-
ском крае, где она трудилась ещё во время Великой 
Отечественной войны. В 1949 году вышла замуж за 
фронтовика, с которым вырастила четверых детей. 
Сегодня у неё 7 внуков и 11 правнуков. В город атом-
щиков переехала из Сибири недавно – дочь пере-
везла. 

– Мне здесь, в Сосновом Бору, нравится, да и всег-
да нравилось, когда раньше приезжала к дочери в 
гости. Воздух чистый, свежий, дышится хорошо. Хо-
чется всем пожелать здоровья.

Анатолию Ивановичу Иванову – 96 лет, он по-
пал в Гатчину по распределению после окончания 
техникума в Каунасе, устроился на завод им. Роша-
ля. За его плечами – боевое прошлое. В неполные 
17 лет ушёл на фронт, побывал в «вяземском кот-
ле», принимал участие в операции «Багратион», 
воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. Анатолий Иванович написал книгу «Моя 
война», чтобы память о тех, кто отдал свои жизни 
на войне, сохранилась на долгое время. В свои 96 
лет активен, постоянно встречается с молодёжью.

– Когда в 1952 году приехал, вокруг были од-
ноэтажные дома, обнесённые заборами, и кусты 
сирени. Этот запах сирени я помню до сих пор. В 
Ленинградской области, на Череменецком озере, 
я встретил скромную и хрупкую девушку, которая 
стала моей женой, мы прожили вместе 52 года. 
Верю, что эта встреча – судьба, у нас двое детей, 
внуки. Хочу пожелать молодёжи, чтобы не забыва-
ли: Родина – одна! А молодым ребятам – чтобы не 
уклонялись от армии, ведь это их мужской долг.

Сразу два ветера-
на-долгожителя прожива-
ют в Кировске.

Алексей Васильевич 
Минаев – ветеран Совет-
ско-японской войны пе-
реехал сюда из Грузии 1 
сентября 1999 года: гово-
рит, жить там стало невоз-
можно. Статус беженца не 
брал, со всем справился 
своими силами. Сейчас 
ему 96 лет, жизнью в Ле-
нобласти мужчина дово-
лен.

– Город нам с женой сразу понравился! В частно-
сти, отсутствие большого и шумного транспортного 
потока. Сейчас здесь стало ещё лучше, появились 
высотные дома,  город напоминает мегаполис. Также 
появились новые скверы. Хочу пожелать, чтобы Ки-
ровск становился со временем ещё краше, ещё луч-
ше. И чтобы люди в нём 
были добрыми!

А участник ВОВ, 
гвардейский лётчик 
Георгий Александро-
вич Лончаков, в свои 
99 лет является почёт-
ным жителем Киров-
ска. 

– Изменился ли го-
род? О-о-о! Когда мы 
приехали, Кировск был 
скорее похож на боль-
шую деревню. А сейчас 
похож на строящийся 
город. Посмотрите, какие дома-то стоят! И чисто ста-
ло кругом. Пожелания… Вот сейчас всё подорожало. 
И лекарства в том числе. Да, у меня хорошая пенсия, 
а как быть другим пенсионерам? Так что я желаю жи-
телям области здоровья, счастья, чтобы была работа, 
хорошего обеспечения. И чтобы всё подешевело! 

Александр Дмитриевич Дряпин, почётный жи-
тель Лодейнопольского района, живёт в Лодейном 
Поле с 1930 года. Во время войны прошёл артил-
леристом пол-Европы, вернулся домой в 1947 году. 
Устроился в паровозное депо, где проработал 40 лет. 
Сейчас ему 97 лет, живёт один, справляется с домаш-
ними делами, хотя дочь Людмила постоянно навеща-
ет и помогает по хозяйству. 

– Лодейное Поле знаю вдоль и поперёк с детства. 
А когда вернулся после войны, то здесь ни одного 
дома целого не было. Только вагонный завод и паро-
возное депо работали. Сейчас город хорошеет, всё 
наладилось. Мы друг друга в семье уважаем, помо-
гаем, у нас дряпинская порода – мирная. Хочется по-
желать, чтобы все трудились добросовестно и жили 
дружно, мирно. Тот, кто войну пережил, понимает, 
как это важно – мирная жизнь.

В этом году 95 лет исполняется не только 
нашему региону, но и многим его жителям. 
На ленинградской земле проживает

В том числе: 72 человека в Гатчинском районе, 

59 – во Всеволожском, 50 – в Выборгском

421РОВЕСНИК
ЛЕНОБЛАСТИ

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, ИРИНА ДЕМИДОВА
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О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

НАША ЛЕТОПИСЬ

В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОГО КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ, 
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ РАЙОННЫХ СМИ

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО: WIKIPEDIA, «ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Тема развития Ленобласти в 
ближайшие годы стала основной 
на пресс-клубе, который прошёл 
в преддверии юбилея. 
Не обошлось и без разговора 
о самом празднике. Например, 
журналисты узнали, где пройдёт 
следующий юбилей – 100-летие 
нашего региона.

– Что касается столетия Ле-
нинградской области – принято 
решение провести его в Гатчине. 
Мы хотим проводить круглые 
юбилеи – десятилетние – в сто-
лице Ленинградской области. 
Так что 110 и 120 лет  также отме-
тим в Гатчине, – заявил губерна-
тор. 

Одной из важных тенденций 
для региона в ближайшие годы 
Александр Дрозденко назвал 
развитие социального бизнеса. 
За 5 лет число таких предпри-
ятий выросло с  500 до 2000. 

Запускаются частные детские 
сады, летние лагеря, спортив-
ные объекты, геронтологиче-
ские центры. 

– У нас в регионе 97 соци-
альных услуг, за которые мы 
платим деньги. Теперь уже 40% 
поставщиков этих услуг – малый 
и средний бизнес, социальные 
предприниматели, – уточнил 
глава региона. 

О планах по развитию спор-
та на местах спросили коллеги 
из Выборгского района. К ним 
обратились поклонники во-
лейбола из посёлка Гаврилово: 
пока что у ребят нет возможно-
сти пос тоянно заниматься лю-
бимым видом спорта.

– В каждом посёлке долж-
но быть хорошее спортивное 
ядро. По крайней мере, стади-
он и ФОК – у нас не Краснодар-
ский край, не Сочи, открытые 
площадки круглый год исполь-

зовать не получится. Мы под-
готовили три проекта «малых 
ФОКов». Это крытая площадка, 
которая позволяет играть в ми-
ни-футбол. Она переделывает-
ся в ринг для бокса или гимнас-
тический зал. А рядом – малый 
зал, где стоят теннисные столы, 
или хореографический зал, или 
зал большого тенниса. 

Что касается волейболистов 
из Гаврилово, то их посёлок 
должны включить в программу 
строительства ФОКов.

Среди важных социальных 
трендов – переход на жилищ-
ные сертификаты для решения 
«квартирного вопроса». Общая 
сумма жилищных программ ре-
гиона составляет более 2,5 млрд 
рублей, и именно сертификаты 
показали максимальную эффек-
тивность. Область субсидирует 
от 70 до 90 процентов от стои-
мости квартиры, а гражданам 

остаётся вложить свои 10-30 
процентов. Мера поддержки 
предназначена в первую оче-
редь для работников социаль-
ной сферы и сельского хозяй-
ства. 

– Мы продолжим работу и 
по механизму льготной ипотеки 
для многодетных семей, для се-
мей, которые стоят на муници-
пальной очереди. Можно взять 
ипотеку под 4%: разницу суб-
сидирует правительство Ленин-
градской области, – напомнил 
губернатор. 

В конце мероприятия Алек-
сандр Юрьевич ответил на во-
просы самых юных жителей 
региона. Например, 6-летняя 
Ульяна из Выборга рассказа-
ла, что скоро пойдёт в школу, и 
попросила губернатора вспом-
нить свои школьные отметки.

– Дети, которые учатся на 
одни пятёрки, вызывают у меня 

огромное уважение. Сам я не 
был круглым отличником, но 
помню любимые предметы, где 
были традиционные пятёрки. 
Очень быстро решал задачи по 
математике, по истории читал 
много книг и мог не готовиться 
к предмету, прекрасно было с 
литературой. Я единственный в 
классе прочитал «Войну и мир». 
Но было плохо с черчением, и 
на русском мог делать смешные 
ошибки. А вообще, главное в 
школе – понять, что тебе инте-
ресно, чем ты хочешь занимать-
ся в жизни, – рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

Всем ребятам Александр 
Юрьевич пожелал наслаждать-
ся детской порой и хорошо 
отдохнуть на каникулах – ведь 
известно, как быстро пролетает 
это летнее время.

СТАС БУТЕНКО

В честь юбилея региона Ленинградский 
областной государственный архив запустил 
проект «Летопись Ленинградской области». 
Каждый день на сайте архива публикуются 
истории о главных событиях в истории 
ленинградской земли. Рассказываем о 
некоторых из значимых дат специально для 
читателей «Ленинградской панорамы».

1 августа 1927 – подписано 
Постановление об 
образовании Ленинградской 
области. Документ подписал 
лично «всесоюзный староста» 
Михаил Калинин. В состав 
региона вошли бывшие 
Ленинградская, Псковская, Новгородская, 
Череповецкая и Мурманская губернии.

14 мая 1932 
года – начал 
работу Волховский 
алюминиевый завод. 
Произведён первый 
промышленный 
алюминий. 
«Серебристый 
металл» ускорил 
электрификацию 
страны и изменил быт 
советских граждан.

15 сентября 1936 года – в 
промышленную эксплуатацию 
принята Нижне-Свирская ГЭС. 
Свирь стала первой в мире 
рекой, которую 
специально 
перекрыли для 
строительства 
будущей 
станции.

Лето 1940 года – переселение 
жителей области на Карельский 
перешеек. Новая территория 
отошла к СССР по итогам Зимней 
войны, существенно расширив 
Ленинградскую область. Сюда 
переезжали также жители 
Архангельской, Вологодской, 
Калининской областей и из южных 
районов РСФСР.

27 июня 1941 
года – началось 
строительство 
Лужского 
оборонительного 
рубежа. Военные 
и простые жители 
вырыли десятки 
километров 
окопов, траншей, противотанковых 
рвов. В результате Лужский рубеж 
остановил продвижение фашистов на 
полтора месяца, защитив собой город 
Ленинград.

В 1944 году территория Ленобласти была 
освобождена от немецко-фашистской оккупации. 
На первый план встал вопрос экономического 
возрождения региона. Летом из его состава 
были выведены Новгородский и Псковский 
районы, ставшие отдельными областями. В 
ноябре к Ленобласти присоединился весь 
Карельский перешеек, включая города Выборг, 
Кексгольм, а также Ивангород и четыре волости, 
расположенные на правом берегу р. Нарвы. 

7 марта 1950 года – 
начало послевоенного 
восстановления 
Выборга. Совет 
министров СССР 
выделил на эти цели 
17 миллионов рублей. 
С этого момента начал 
формироваться облик 
советского Выборга 
как культурного и 
промышленного центра 
Карельского перешейка.

17 мая 1952 года – принято 
решение о создании 
Бокситогорского района. 
После войны Бокситогорск, 
располагавшийся тогда в 
Тихвинском районе, достаточно 
быстро рос и развивался. В 
1949 году посёлок превратился 
в город, а вскоре стал 
районным центром.

26 сентября 1956 года – 
образование рабочего посёлка 

Сосновый Бор. На территории 
Ломоносовского района 

началось строительство 
энергетического 
спецкомбината «Радон». 
Рядом строился и рабочий 

посёлок Сосновый Бор – 
будущая «атомная столица» 

Ленобласти. Новый населённый 
пункт был закрытым, как и многие 

другие города атомщиков.

Январь 1961 года – 
началось строительство 
Киришского 
нефтеперерабатывающего 
завода. С 1963 года 
строительство в Киришах 
было объявлено 
всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, 
на которую направляли 
молодёжь со всех концов 
страны.

27 октября 1964 года – 
принят в эксплуатацию 
Волго-Балтийский водный 
путь имени В.И. Ленина. Часть 
Волго-Балта проходит по 
территории Ленинградской 
области – по реке Свири, 
Ладожскому озеру и реке 
Неве. Уже в первую навигацию 
по обновлённой водной 
трассе было перевезено 3,5 
миллиона тонн грузов.

15 июля 1971 года – 
открыт краеведческий 
музей в Старой Ладоге – 
древней столице 
Руси. Сегодня на его 
территории, площадью 
около 160 га расположено 
более 150 памятников 
истории и архитектуры 
VIII–XIX веков.

В октябре 1994 
года принят Устав 
Ленинградской 
области, заложивший 
основные принципы 
государственного 
устройства области.

1955195519651965

1945194519351935
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С каждым годом ширится гео-
графия участников конкурса, все 
больше число его участников, 
желающих показать себя и свои 
успехи. То, что делают ветера-
ны на своих садово-огородных 
сотках, вызывает восхищение и 
удивление, подает добрый при-
мер детям и внукам, способ-
ствует сохранению традиций и 
является экспериментальной 
площадкой и школой передо-
вого опыта! Многие участники 
конкурса стали его завсегдата-
ями, конкурсная комиссия еже-
годно посещает их садово-ого-
родные участки. 

Два года назад по просьбе 
городского Совета ветеранов 
этот замечательный конкурс 
взяла «под свое крыло» компа-
ния «Фос Агро-Волхов». А это 
и другой уровень поощрения 
конкурсантов, и содействие в 
организации непростой  рабо-
ты конкурсной комиссии. И мы 
поставили задачу - сохраняя 
традиции, привлекать и новых 
участников. Несмотря на панде-
мию, внесшую немало проблем в 
нашу жизнь, Совет ветеранов го-
рода не прекращал проведение 
конкурса ни в 2020, ни в 2021 го-
дах. Летом этого года мы также 
постарались привлечь к участию 
в «Ветеранском подворье» но-
вичков. И надежды наши оправ-
дались. Судите сами.

Семья Виктора Анатольевича 
и Надежды Алексеевны Корни-
ловых сердечно и гостеприимно 
встретили нас на своем участ-
ке. Более 45 лет отработал Вик-
тор Анатольевич в электроцехе 
алюминиевого завода. Да не он 
один! Корниловых на заводе  це-
лая династия! Родной дядя садо-
вода был награжден за труд ме-
таллурга орденом Ленина! Жена 
самого Виктора Анатольевича 
более 50 лет была медицинским 
работником в ЦРБ. Оба - люди 
серьезные и ответственные.

Любовь к земле, вдумчивое 
и заботливое отношение к ней 
впитали от родителей, от них же 
и садовый участок в 6 соток по-
лучили. Вместе супруги уже 53 
года. И оба увлечены выращи-
ванием необычных культур на 
своем участке. Розы чайно-ги-
бридные, плетистые, парковые, 
почвопокровные; тыквы одно-
ростковые, затейливые цуки-
ни, айва японская, гортензии и 

разнообразные можжевельники, 
роскошные великаны-баклажа-
ны – все это сфера забот и ухода 
Надежды Алексеевны. А вот по-
мидоры разнообразных сортов, 
похожие на дерева, от земли до 
потолка увешенные гроздями 
плодов, - это любимое занятие 
Виктора Анатольевича. Предпо-
читает он в основном сорта ги-
бридные: Розовый мед, Спасская 
башня, Примадонна, Андроме-
да. По результатам увиденного 
понятно, что любовь хозяина 
усадьбы и томатных красавиц – 
взаимная. Урожай просто отмен-
ный! Причем хранится до марта 
месяца. 

Следующие новички конкурса 
- семья Александра Ивановича 
и  Галины Николаевны Роман-
чук. Он более 40 лет отработал 
мастером РСЦ на заводе, она - 
часовых дел мастер. В сентябре 
отметят 50 лет совместной жиз-
ни! Садовый участок - общая лю-
бовь, отрада и забота. Здесь все с 
любовью - от картошки, капусты, 
всего многообразного набора 
овощей до груш, яблок, ягод. Сад 
- это удовольствие, постоянная 
зарядка и двигательная актив-
ность. Это  любимое место сбора 
и душевного общения всей мно-
гочисленной семьи. И, наконец, 
подспорье семейному бюджету!

Семейство Вадима Вадимови-
ча Посаженникова, кадрового 
пенсионера Линейного отдела 
милиции, встретило нас на сво-
ем участке в деревне Кисель-
ня. Участок большой, 10 соток. 
Работы хватает и хозяину и его 
супруге Нине Николаевне. Здесь 
нас удивила не картошка-мор-
ковка, а диковинные пернатые: 
многочисленные курочки нео-
бычных пород. Мы таких и не 
видывали! Перепелки самых эк-
зотических пород, кролики уди-
вительной красоты, индейки, 
бройлеры. Царство пернатых и 
пушистых! Нам доверили подер-
жать в руках малюсеньких белых 
кроликов. Восторг! И среди всего 
этого многообразия животных 
как рыба в воде дочь Нины Ни-
колаевны Светлана - энергичная, 

шустрая и знающая! Мечтала 
стать зоотехником или вете-
ринаром, и осуществила мечту 
здесь, на 10 сотках. 

Не перестаем удивляться мно-
гообразию талантов и увлечений 
наших конкурсантов! Например, 
в деревне Лужа на подворье ве-
терана ЛОВД Ларисы Николаев-
ны Фроловой мы вообще грядок 
не увидели! Зато смогли воочию 
полюбоваться рукотворными 
шедеврами - Малахитовой гор-
кой, Озером надежды с розовы-
ми фламинго, орлом Аркадием, 
аистом Василием! Дизайнер и 
неутомимый фантазер, осущест-
вляющий диковинные проекты 
- муж Ларисы Николаевны Алек-
сандр Владимирович. Вот уж у 

кого творческая фантазия 
бьет ключом! Москвич, авиа-

тор, в прошлом специалист Ро-
скосмоса, сегодня он пенсионер 
и муж творческой и мечтатель-
ной Ларисы Николаевны, под-
держивающей все его фантазии 
и помогающей воплощать их в 
жизнь. И эти фантазии, вопло-
щенные в реальность, делают ин-
тересной и насыщенной жизнь 
семьи - сына Виктора, внучки 
Настеньки, мамы, которой 87 лет, 
и т ти, живущей здесь же, в свои 
97 лет не уставшей любоваться 
сказочным миром! Все вместе 
они мечтают о новых проектах, 
например, сказочного Болота с 
лягушками здесь же, на 9 сотках 
в деревне Лужа! 

Нина Александровна 
ЦВЕТКОВА,

председатель 
Совета ветеранов 

г.Волхова 

Рукам работа, душе раздолье! 
«Ветеранское подворье-2022»

Эту нехитрую присказку придумали сами садоводы-огородники. 
Добрых два десятка лет назад активисты партии «Единая Россия» 
инициировали проект общероссийского конкурса «Ветеранское 
подворье». Он привлек внимание органов власти и общества к про-
блемам и интересам людей старшего поколения. Более того - проект 
стал любимым, получил искренний отклик народа, умеющего и лю-
бящего работать на земле, а не прожигать жизнь, лежа перед телеви-
зором и считая свои болячки.



Колчановская святыня – полу-
разрушенный храм Тихвин-
ской иконы Божией Матери 
– снова, как и два века назад, 
объединяет людей и служит 
Богу.

В минувшие выходные село 
Колчаново принимало волонтер-
ский десант православной моло-
дежи. Верующие парни и девуш-
ки изо всех уголков Ленобласти 
и Санкт-Петербурга приехали 
потрудиться во славу Божию и по-
мочь в восстановлении древнего 
храма, навести порядок вокруг 
храма действующего – святого 
великомученика Пантелеимона, 
и облагородить территорию ча-
совни иконы Тихвинской Божией 
Матери.

Как пояснил настоятель при-
хода и руководитель отдела по 
делам молодежи Тихвинской 
епархии иерей Геннадий Титов, 
Колчаново давно стало центром 
движения молодежи:

- Вот уже пять лет в Колчано-
во собирается молодежный во-
лонтерский лагерь. Верующие и 
неверующие парни и девушки 
совместно трудятся, общаются, 
разрабатывают новые проекты. 
На этот раз у нас происходит на-
стоящий духовный праздник. Он 
приурочен к десятилетию прихо-
да храма святого Пантелеимона, 
пятой годовщине работы лагеря 
и разработкам инициатив в рам-
ках нового проекта фонда прези-
дентских грантов  «Святые тро-
пы». Этот грант - большая работа 
по созданию мультимедийного 
справочника для туристов-палом-
ников. Прежде всего, для молодых 
людей, семей, желающих глубоко 
изучать историю своей страны и 
прикасаться к тем святым источ-
никам, из которых Россия всегда 
напитывалась крепостью духа. В 
первый день работы лагеря моло-
дежные клубы и группы разных 
приходов представили свои про-
екты, которые составят основу бу-
дущего справочника. О важности 
нашей деятельности свидетель-
ствует и тот факт, что приехали 
именитые гости: епископ Тихвин-
ской епархии владыка Мстислав, 
глава Волховского района Алексей 
Викторович Брицун, наш верный 

друг и помощник, из-
вестный ведущий те-
леканала «Спас» Олег 
Робинов. 

Два дня работа кипе-
ла. Суббота выдалась 
дождливой, но ливень 
не смутил отважных 
волонтеров. Они бы-
стро разбили палатки 
и, подготовленные к 
любым сюрпризам по-
годы, в дождевиках и 
сапогах отправились 
на большую уборку тер-
ритории. В результате, 
скосили траву, убрали 
лишние кирпичи, унич-
тожили кощунствен-
ные граффити в храме 
старинном. При этом 
успели посетить мест-
ный краеведческий му-
зей в КСК «Алексино», 
разобрали спиленные 
деревья у часовни, помогли на-
вести порядок вокруг действую-
щего храма. А после уже в теплой 
трапезной дружно рассматривали 
проекты будущих паломнических 
маршрутов. Здесь же обсудили 
итоги работы по предыдущему 
гранту «Колчановская святыня. 
Спасение храма от разрушения», 
благодаря которому разработа-
на серьезная программа кон-
сервации старинного храма, а 

впоследствии - его восстанов-
ления. Состоялась презентация 
книги «Сельские храмы. История 
и служение». По словам Анны 
Сологубовой - секретаря отдела 
по делам молодежи Тихвинской 
епархии, книга - тоже часть ра-
боты в рамках гранта. Появилась 
она в результате научно-практи-
ческой конференции и посвяще-
на истории прифронтовых хра-
мов Волховского и Кировского 

районов Ленинградской области. 
Храмы-воины стали свидетелями 
трагических и героических  со-
бытий  Отечественной войны и 
были задействованы в обеспече-
нии работы жизненно важной для 
блокадного Ленинграда Дороги 
Жизни. 

Книгу «Сельские храмы…», по-
жалуй, можно назвать мостом 
между обоими грантовыми про-
ектами. История страны - бесцен-
ное наследие каждого россияни-
на, культура и героизм русского 
народа – именно эти ценности 
обсуждались в течение двух дней. 
Подчеркнул историческую зна-
чимость старых храмов в любой 
период их существования и глава 
районной администрации. Кол-
чановский храм в годы Отече-
ственной войны пусть и не был 
духовным центром, но служил 
помещением для ремонта так 
необходимых в то время танков 
и тракторов. Многие другие хра-
мы были зернохранилищами. Так 
или иначе они продолжали нести 
свою высокую миссию, служа на 
пользу людям согласно времен-
ному периоду.

Яркое, солнечное воскресное 
утро началось торжественным 
крестным ходом от действующе-
го храма к исторической святыне. 
У древних стен вознеслись в небо 
прекрасные триумфальные звуки  
Божественной литургии, которую 
возглавил епископ Тихвинский и 
Людейнопольский Мстислав. Как 
и в минувшие века стены храма 
исполняли церковную службу 
пред Богом. Прихожане до слез 
были растроганы пением клири-
ков, вечными библейскими сло-
вами Евангелия, великолепием 
убранства и праздничными наря-
дами духовных отцов. 

После богослужения и обеда со-
стоялся круглый стол: «Паломни-
чество, туризм: что будет актуаль-
но в молодежной среде сегодня». 
Беседу вел профессионально и не-
принужденно Олег Робинов.

Основной темой разговора 
можно назвать мудрость, про-
цитированную владыкой Мстис-
лавом: «Память – созидательна, 
беспамятство – разруши-
тельно». Об этом, пре-
жде всего, шла речь 
между молодыми 
православными 
христианами и 
властью свет-
ской и духов-
ной. В общении 
п о д н и м а л и с ь 
глубинные пласты 

проблем, которые накопились 
за годы безответственного отно-
шения к историческим фактам 
и святыням, как в нашей стране, 
так и во всем мире. Возрождение 
духовности в России с каждым 
годом набирает силу. Взрослое по-
коление, чья молодость пришлась 
на непростые девяностые, сейчас 
приходит к осознанию высшего 
промысла в своей жизни. Теперь 
самое время научить этому моло-
дых. И, как подчеркнул духовный 
служитель, пример беспамятства 
европейских стран нам должен 
стать наукой. 

Отец Геннадий подробно 
рассказал о трех важнейших 
этапах реализации гран-
та «Святые тропы». Первый 
этап – работа волонтерского 
лагеря в Колчаново. Второй – 
проведение в сентябре  кон-
ференции в Лодейном Поле, 
посвященной 350-летию со 
дня рождения его основате-
ля императора Петр Первого. 
Третий этап запланирован на 
зиму – это паломническая по-
ездка по святым местам горо-
да Тихвина.

Диалог был оживленным. Рас-
суждали о том, что начинать ду-
ховное воспитание нужно с ран-
него детства, со школьной скамьи, 
о том, что большим подспорьем в 
столь нужном деле могут стать ин-
формационные стенды в школь-
ных музеях, которые бы сообща-
ли о местных святынях и героях 
православной веры. Обсуждались 
туристические и паломнические 
маршруты. Все единодушно при-
шли к мнению, что паломники, 
приходящие в монастыри, могут и 
должны нести трудовое послуша-
ние, потому что трудовое воспи-
тание – большой дефицит у совре-
менных подростков и молодежи. 

В ходе обсуждения акцентиро-
вали внимание на пеших и вело-
сипедных маршрутах. Им, кстати, 
в Волховском районе уделяется 
большое внимание. Например, в 
Волхове вскоре вступит в строй 
велодорожка протяженностью 3 
км. Она станет частью большого 
пешеходно-велосипедного марш-

рута в центре города.
Большой интерес у 
слушателей вызва-

ла информация 
о том, что канал 
«Спас» приступа-
ет к съемке двух 
киносериалов: 
«Прихожане» и 
«Семинаристы».
Разговор вы-

шел за рамки вре-
менного регламента. 

Было очевидно, что тема 
возрождения исторического и ду-
ховно-нравственного потенциала 
России не только крайне актуаль-
на, но и близка юношам и девуш-
кам. Молодежь думает о таких 
важных и серьезных понятиях, 
ищет интересные пути решения 
проблем, предлагает свои проек-
ты. Что ж, Бог в помощь вам, дер-
зающее, молодое племя!

Наталья БОЙКО
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Говоря о творческих людях 
района, никак нельзя обой-
ти вниманием директора 
Волховского городского 
Дворца культуры Марию 
Залецкую.

Она приехала из дал кого 
Северодвинска в 2005 году и 
почти мгновенно стала близ-
кой и родной всем нам - это и 
неудивительно, ведь у Марии 
волховские корни. Е  появле-
ние началось с триумфа — зна-
комые пригласили в качестве 
поддержки на соревнования 
по брэйк-дансу в Новую Ла-
догу, а гостья неожиданно для 
всех оказалась самым лучшим 
танцором из всех присутству-
ющих и завоевала приз. Наша 
волховская земля приняла 
талантливую, яркую и целеу-
стремл нную девушку и стала 
е  малой родиной. А Мария 

по-настоящему полюбила Но-
вую Ладогу – город, в котором 
началась реализация творче-
ских замыслов. 

На посту директора Ново-
ладожского Дома культуры 
Залецкой удалось привлечь 
молод жь к культурной жизни 
города, запустить масштаб-
ный проект и сделать город 
популярным туристическим 
местом, в которое каждый год 
теперь съезжаются любители 
корюшки со всего Северо-За-
пада. 

Следующей е  творческой 
остановкой стал город Волхов. 
Здесь Мария Сергеевна «зара-
жает» искусством в качестве 
директора ВГДК. Дворец куль-
туры начал преображаться: 
в н м появились репродук-
ции Дега, начали сниматься 
видеоролики, вернулся наш 
любимый народный театр 
«Свеча», прош л  первый рай-
онный конкурс искусства, и 

уже реализовано много заме-
чательных идей. Например, 
потрясающий проект «Погру-
жение» объединил множество 
людей, подарил им возмож-
ность прикоснуться к удиви-
тельному миру театра. 

«Спасибо, Волховский район, 
за опыт, дружбу, испыта-
ния и возможности. Люблю 
тебя», — говорит Мария.

Залецкая действительно че-
ловек творческий - «человек 
без кожи», невероятно искрен-
ний, увлекающийся, откры-
тый, который вс  и всех вос-
принимает всерь з. Поэтому 

обжигается, испытывает боль и 
разочарование, тоскует и печа-
лится. А потом снова очаровы-
вается, вдохновляется, творит 
и ид т вверх, пробивая себе 
дорогу, вдохновляя и окрыляя 
других.

Она легка на подъ м - это по-
трясающее качество, часто пу-
тешествует, знакомится и об-
щается с одар нными людьми, 
изобретает новые концепции, 
у не  в голове тысячи идей. Ка-
жется, что Мария подзаряжа-
ется от какого-то неведомого 
источника и всегда готова со-
зидать. В ней будто живут сразу 
несколько творцов: хореограф, 
режисс р, продюсер, дизайнер. 
Мария Сергеевна ставит спек-
такли, сама исполняет роли, 
танцует, выигрывает гранты, 
выступает на конференци-
ях, делится своими знаниями 
с другими, созда т арт-про-
странства, организовывает 
конкурсы талантов, встречи с 
молод жью, постоянно раст т 
и развивается, мечтает и учит-
ся. Сама е  жизнь как увлека-
тельное кино, в котором так 
много интересного.

Познакомиться со столь по-
трясающим человеком, а тем 
более работать – это счастье. 

И я желаю Марии Сергеевне 
- пусть все добрые мечты всег-
да воплощаются в реальность 
легко и вовремя!

Мария ФЁДОРОВА
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«Спасибо, Волховский район, 
за опыт, дружбу, испыта-
ния и возможности. Люблю 
тебя», — говорит Мария.

Наши люди Достижения: 
- победитель конкурса 

«100 городских лидеров» 
АСИ (обучение в акселера-
ционной программе);

- 1 место «Калейдоскоп 
путешествий» (номина-
ция «Культурно-познава-
тельны туризм»);

- победитель конкурса 
«Диво России» (номина-
ция «Событийные меро-
приятия»);

- победитель Всероссий-
ского конкурса «Мастера 
гостеприимства» - 2020;

- победитель Всероссий-
ского конкурса «Моя стра-
на – Моя Россия» (номи-
нация «Моя страна. Моя 
история. Моя победа»);

- победитель первой 
Всероссийской премии 
«Время молодых» (на-
правление «Время быть 
вместе», номинация «Ав-
торы инициатив в сфере 
социальных услуг»);

- руководитель проек-
тов АНО «Точка разви-
тия», на реализацию кото-
рых получены гранты от 
комитетов Ленинградской 
области по туризму и по 
молодежной политике;

- автор проекта «Точка 
искусства будущего»;

- автор проекта «Погру-
жение в искусство – диа-
лог личности»;

Награды:
- поч тная грамота  

главы администрации 
Волховского района «За 
творческий подход в орга-
низации досуга юных вол-
ховчан, любовь к танцу» 
(2008 г);

- поч тная грамота 
главы администрации 
Волховского района «За 
большой вклад в развитие 
молодежной политики на 
территории Волховского 
района в 2016 году»;

- благодарность главы 
администрации Волхов-
ского района «За мно-
голетний труд, высокий 
профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня 
образования Волховского 
района»;

- благодарность главы 
администрации Волхов-
ского района «За мно-
голетний труд, высокий 
профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня 
работника культуры».

Мария Залецкая: е  жизнь 
как увлекательное кино
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  28 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 103

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преиму-
щественного права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения 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, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуще-
ственного 
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые по-
мещения»  (Приложение № 1).
2.Считать утратившим силу административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения», утвержденный постановлением ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 07.09.2015 года №125.      
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ  2022 ГОДА № 104

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в 
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения 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, п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в под-
наем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма»(Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма» на территории МО Иссадское сельское поселение», утверж-
денный постановлением администрации МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 
20.02.2015 года №20, с изменениями, утвержденными  постановлением 
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 31.03.2016 года №85.      
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 105

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения 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, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»  (Приложение № 1).
2.  Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение  
и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образо-
вания», утвержденный постановлением администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 16.11.2016 года №329.      
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 106

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, без торгов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения 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, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, без торгов»  (Приложение 
№ 1).
2.Считать утратившим силу административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов», 
утвержденный постановлением администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 08.06.2017 №165, с изменениями внесенными постановлением адми-
нистрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14.06.2021 № 91.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ 2022Г. № 113

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» Администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение (Приложение № 1).
1.2. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
(Приложение № 2).
2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение и утвердить е  
прилагаемый состав.
3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения 

и в сетевом издании «Волховские огни»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний   по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, располо-
женной в правобережной части г. Волхов,  ограниченной с севера 
– ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспорт-
ной, с запада – ул. Федюнинского в муниципальном образовании  
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
  28.07.2022 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
проект планировки территории и проект межевания территории, рас-
положенной в правобережной части г. Волхов,  ограниченной с севера 
– ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспортной, с 
запада – ул. Федюнинского.
Место проведения: 
28 июля  2022 г.  в 16-00 –  здание администрации Волховского муници-
пального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, каб. 210. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 4-п от 
23  июня  2022 года «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, расположенной 
в правобережной части г. Волхов, ограниченной с севера – ул. Авиаци-
онной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспортной, с запада – ул. 
Федюнинского в муниципальном образовании  город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний № 1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, расположенной в правобережной части г. Волхов,  
ограниченной с севера – ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с 
юга – ул. Транспортной, с запада – ул. Федюнинского в муниципальном 
образовании  город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области - 11 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 40 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний 
– На  основании СП 31-112-2004. «Физкультурно-спортивные залы» и в 
связи с тем, что помещения и зал для общей физической подготовки, 
предусмотренные ППТ входят в состав центра досуга  строительные раз-
меры помещений устанавливаются в зависимости от вида спортивных 
занятий (игр) и уровня соревнований. Согласно таблице 4.2. СП мини-
мальный размер залов общей физической подготовки составляет 24х12 
м. Чтобы не ущемлять права будущих застройщиков и не противоречить 
расчетным нормам проектирования указать данный размер 815 кв. м. 
как минимально допустимый. 
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний: 
проект планировки территории и проект межевания территории, рас-
положенной в правобережной части г. Волхов,  ограниченной с севера 
– ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспортной, с 
запада – ул. Федюнинского соответствует правилам землепользования и 
застройки и генеральному плану МО г. Волхов. Рекомендовать направ-
ление проектов ППТ и ПМТ в комитет градостроительной политики Ле-
нинградской области для рассмотрения и утверждения.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных 
обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участ-
ников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слу-
шаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в 
ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле-
нинградской области принято решение: одобрить проект планировки 
территории и проект межевания территории, расположенной в право-
бережной части г. Волхов,  ограниченной с севера – ул. Авиационной, с 
востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспортной, с запада – ул. Федю-
нинского. Представить заключение о результатах и протокол публичных 
слушаний для рассмотрения и согласования главе администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

  гор. Волхов                                                                              01 августа  2022 года

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:
субъект Российской Федерации: Ленинградская область,
муниципальное образование: Волховский муниципальный район, 
населенный пункт: гор. Волхов, ул. Металлургов, 17-а, СНТ «Дружба»,
в границах кадастровых кварталов: 47:12:0205001, 47:12:0205002, 
47:12:0205003, 47:12:0205004. 
Комплексные кадастровые работы выполняются в соответствии с муни-
ципальным контрактом №   0145300005022000082 ИКЗ 22 3 4718001368 
470201001 0003 001 7112 244 от 26 апреля 2022 года, заключенным с ИП 
Соколовым Сергеем Олеговичем (ОГРНИП 312690618400030).
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки про-
ектов карт-планов территорий, с которыми можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии: Ленинградская область, гор. 

Волхов, пр. Кировский, д. 32, отдел земельных отношений КУМИ (теле-
фон 81363-78-379) или на официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:
• Администрации МО «Волховский муниципальный район Ленинград-
ской области» volkhov-raion.ru (в разделе Комплексные кадастровые ра-
боты Комитета по управлению муниципальным имуществом). 
• Правительства Ленинградской области (исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы) http://kugi.
lenobl.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварта-
лов 47:12:0205001, 47:12:0205002, 47:12:0205003, 47:12:0205004 (терри-
тория СНТ «Дружба»), состоится по адресу: Ленинградская область, гор. 
Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 100 (первый этаж), 02 сентября 
2022 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащихся в проекте карты-плана территории, 

можно представить в согласительную комиссию в письменной форме 
в период с 05 августа 2022 г. по 02 сентября 2022 г., а также в течение 
35-ти календарных дней со дня проведения первого заседания согласи-
тельной комиссии с 03 сентября 2022 г. по 07.10.2022 г.  (включительно).
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением гра-
ницы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответ-
ствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (опреде-
лявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земель-
ных участков считается согласованным.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Санкт-Петербург, пр.Малый ВО, д.64-1 
стр.1 кв.57, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:10:1301010:1, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Художник», линия 10, уч. 259;
47:10:1301010:2, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Художник», линия 10, уч. 260;
47:10:1323002:8, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Парус-2», уч. 44;
47:10:1332004:36, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, участок 152.
Заказчиками кадастровых работ является:
Елизаров Владимир Игоревич, проживающий по адресу: СПб, Репищева, 21-1-31, тел.  89046115995;
Жуков Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: СПб, пос.Понтонный, Александра Товпеко, 
18-3,тел.: 89119852870;
Кузьменков Иван Николаевич проживающий по адресу: СПб, Искровский пр .,1/13-416 , тел.  89215571332.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Художник»,  4 
сентября  2022 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Парус-2»,  4 
сентября  2022 года в 13 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Связист»,  4 
сентября  2022 года в 15 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петер-
бург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1301010;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1301009;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1323002;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1332004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, 
КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - 
работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, гор. Новая Ладога, ул.Песочная, 35, КН 47:11:0101036:3, заказчик работ Ми-
хайлова В.В. - г. Новая Ладога, мкр.В, д.21, кв.39, тел.89213292891. Смежные участки: 47:11:0101036:5,47:
11:0101036:22
2) Лен. обл. Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пурово, СТ «Гранит», 23 КН 47:10:1411001:21 за-
казчик работ Меркульева В.П.  - г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 27-1-5, тел. 89117268026, смеж-
ные участки 47:10:1411001:34,47:10:1411001:20,47:10:14000001:11
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вол-
хов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 05.08.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 05.08.2022 г. по 05.09.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. 
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-
1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1327002:13, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», 42.
Заказчиком кадастровых работ является: Колосова Ольга Анатольевна, адрес и телефон заказчика: Рос-
сийская Федерация, Санкт-Петербург, Здоровцева ул, д 33, корп 1, кв 120,, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:10:1327002), по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», 42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
187413, Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня, ул. Центральная, дом 5 А. Дата и 
время собрания: 6 сентября 2022 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Пе-
тербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 5 августа 2022 года по 5 сентября 2022 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 5 августа 2022 года 
по 5 сентября 2022 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  28 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 103

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преиму-
щественного права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения 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, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуще-
ственного 
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые по-
мещения»  (Приложение № 1).
2.Считать утратившим силу административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения», утвержденный постановлением ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 07.09.2015 года №125.      
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ  2022 ГОДА № 104

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в 
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения 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, п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в под-
наем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма»(Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма» на территории МО Иссадское сельское поселение», утверж-
денный постановлением администрации МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 
20.02.2015 года №20, с изменениями, утвержденными  постановлением 
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 31.03.2016 года №85.      
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 105

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения 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, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»  (Приложение № 1).
2.  Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение  
и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образо-
вания», утвержденный постановлением администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 16.11.2016 года №329.      
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 106

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, без торгов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. 
N373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения 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, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, без торгов»  (Приложение 
№ 1).
2.Считать утратившим силу административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов», 
утвержденный постановлением администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 08.06.2017 №165, с изменениями внесенными постановлением адми-
нистрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14.06.2021 № 91.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ИЮЛЯ 2022Г. № 113

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» Администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение (Приложение № 1).
1.2. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
(Приложение № 2).
2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение и утвердить е  
прилагаемый состав.
3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения 

и в сетевом издании «Волховские огни»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний   по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, располо-
женной в правобережной части г. Волхов,  ограниченной с севера 
– ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспорт-
ной, с запада – ул. Федюнинского в муниципальном образовании  
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
  28.07.2022 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
проект планировки территории и проект межевания территории, рас-
положенной в правобережной части г. Волхов,  ограниченной с севера 
– ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспортной, с 
запада – ул. Федюнинского.
Место проведения: 
28 июля  2022 г.  в 16-00 –  здание администрации Волховского муници-
пального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, каб. 210. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 4-п от 
23  июня  2022 года «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, расположенной 
в правобережной части г. Волхов, ограниченной с севера – ул. Авиаци-
онной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспортной, с запада – ул. 
Федюнинского в муниципальном образовании  город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний № 1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, расположенной в правобережной части г. Волхов,  
ограниченной с севера – ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с 
юга – ул. Транспортной, с запада – ул. Федюнинского в муниципальном 
образовании  город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области - 11 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 40 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний 
– На  основании СП 31-112-2004. «Физкультурно-спортивные залы» и в 
связи с тем, что помещения и зал для общей физической подготовки, 
предусмотренные ППТ входят в состав центра досуга  строительные раз-
меры помещений устанавливаются в зависимости от вида спортивных 
занятий (игр) и уровня соревнований. Согласно таблице 4.2. СП мини-
мальный размер залов общей физической подготовки составляет 24х12 
м. Чтобы не ущемлять права будущих застройщиков и не противоречить 
расчетным нормам проектирования указать данный размер 815 кв. м. 
как минимально допустимый. 
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний: 
проект планировки территории и проект межевания территории, рас-
положенной в правобережной части г. Волхов,  ограниченной с севера 
– ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспортной, с 
запада – ул. Федюнинского соответствует правилам землепользования и 
застройки и генеральному плану МО г. Волхов. Рекомендовать направ-
ление проектов ППТ и ПМТ в комитет градостроительной политики Ле-
нинградской области для рассмотрения и утверждения.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных 
обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участ-
ников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слу-
шаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в 
ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле-
нинградской области принято решение: одобрить проект планировки 
территории и проект межевания территории, расположенной в право-
бережной части г. Волхов,  ограниченной с севера – ул. Авиационной, с 
востока – ул. Ярвенпяя, с юга – ул. Транспортной, с запада – ул. Федю-
нинского. Представить заключение о результатах и протокол публичных 
слушаний для рассмотрения и согласования главе администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

  гор. Волхов                                                                              01 августа  2022 года

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:
субъект Российской Федерации: Ленинградская область,
муниципальное образование: Волховский муниципальный район, 
населенный пункт: гор. Волхов, ул. Металлургов, 17-а, СНТ «Дружба»,
в границах кадастровых кварталов: 47:12:0205001, 47:12:0205002, 
47:12:0205003, 47:12:0205004. 
Комплексные кадастровые работы выполняются в соответствии с муни-
ципальным контрактом №   0145300005022000082 ИКЗ 22 3 4718001368 
470201001 0003 001 7112 244 от 26 апреля 2022 года, заключенным с ИП 
Соколовым Сергеем Олеговичем (ОГРНИП 312690618400030).
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки про-
ектов карт-планов территорий, с которыми можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии: Ленинградская область, гор. 

Волхов, пр. Кировский, д. 32, отдел земельных отношений КУМИ (теле-
фон 81363-78-379) или на официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:
• Администрации МО «Волховский муниципальный район Ленинград-
ской области» volkhov-raion.ru (в разделе Комплексные кадастровые ра-
боты Комитета по управлению муниципальным имуществом). 
• Правительства Ленинградской области (исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы) http://kugi.
lenobl.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварта-
лов 47:12:0205001, 47:12:0205002, 47:12:0205003, 47:12:0205004 (терри-
тория СНТ «Дружба»), состоится по адресу: Ленинградская область, гор. 
Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 100 (первый этаж), 02 сентября 
2022 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащихся в проекте карты-плана территории, 

можно представить в согласительную комиссию в письменной форме 
в период с 05 августа 2022 г. по 02 сентября 2022 г., а также в течение 
35-ти календарных дней со дня проведения первого заседания согласи-
тельной комиссии с 03 сентября 2022 г. по 07.10.2022 г.  (включительно).
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением гра-
ницы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответ-
ствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (опреде-
лявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земель-
ных участков считается согласованным.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Санкт-Петербург, пр.Малый ВО, д.64-1 
стр.1 кв.57, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:10:1301010:1, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Художник», линия 10, уч. 259;
47:10:1301010:2, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Художник», линия 10, уч. 260;
47:10:1323002:8, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Парус-2», уч. 44;
47:10:1332004:36, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, участок 152.
Заказчиками кадастровых работ является:
Елизаров Владимир Игоревич, проживающий по адресу: СПб, Репищева, 21-1-31, тел.  89046115995;
Жуков Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: СПб, пос.Понтонный, Александра Товпеко, 
18-3,тел.: 89119852870;
Кузьменков Иван Николаевич проживающий по адресу: СПб, Искровский пр .,1/13-416 , тел.  89215571332.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Художник»,  4 
сентября  2022 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Парус-2»,  4 
сентября  2022 года в 13 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Связист»,  4 
сентября  2022 года в 15 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петер-
бург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1301010;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1301009;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1323002;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1332004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, 
КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - 
работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, гор. Новая Ладога, ул.Песочная, 35, КН 47:11:0101036:3, заказчик работ Ми-
хайлова В.В. - г. Новая Ладога, мкр.В, д.21, кв.39, тел.89213292891. Смежные участки: 47:11:0101036:5,47:
11:0101036:22
2) Лен. обл. Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пурово, СТ «Гранит», 23 КН 47:10:1411001:21 за-
казчик работ Меркульева В.П.  - г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 27-1-5, тел. 89117268026, смеж-
ные участки 47:10:1411001:34,47:10:1411001:20,47:10:14000001:11
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вол-
хов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 05.08.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 05.08.2022 г. по 05.09.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. 
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-
1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1327002:13, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», 42.
Заказчиком кадастровых работ является: Колосова Ольга Анатольевна, адрес и телефон заказчика: Рос-
сийская Федерация, Санкт-Петербург, Здоровцева ул, д 33, корп 1, кв 120,, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:10:1327002), по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», 42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
187413, Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня, ул. Центральная, дом 5 А. Дата и 
время собрания: 6 сентября 2022 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Пе-
тербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 5 августа 2022 года по 5 сентября 2022 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 5 августа 2022 года 
по 5 сентября 2022 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

                                                                          
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости 
земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201006:238 площадью 663 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Станиславского, 
уч.25. Кадастровая стоимость  – 238 673 руб. 37 коп. Границы земельного участка установлены в 
соответствии с требованиями действующего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с прило-
жением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и прини-
маются 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 05.08.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 05.09.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. 
Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно по-
сле определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ___________________________________
                                                     (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о сво м намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по 
адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
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  обра-
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Фе-
дерального 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 ин-
формации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   
законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 МАЯ 2022 Г. №  219

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена*), без проведения торгов» на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, в целях орга-
низации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной 
функции по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена*), без проведения торгов на террито-
рии муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов администрации 
Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законодательством,  адми-
нистрация  Новоладожского  городского  поселения   постановляет:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена*), без проведения торгов» на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управле-
нию муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  Новоладожского городского поселения

от 23 мая №219
Административный регламент

 администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена*), без проведения торгов» на территории 

муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  

Сокращенное наименование: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, без торгов»
(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.
Действие Административного регламента не распространяется на правоотношения, связанные с 
предоставлением земельных участков без проведения торгов отдельным категориям лиц в случаях, 
предусмотренных пунктами 2.1 - 3.2, 9.2, 29 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в случаях предусмо-
тренных федеральным законодательством.  
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовер-
шеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учреди-
тельными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Администрация), 
предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги 
(далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – све-
дения информационного характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации Новоладожского городского поселения;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): 
http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.
gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена*), без проведения торгов» на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  Ленинградской области (далее- Администрация).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими 
способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установлен-
ного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осу-
ществляться 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 Администрации, в 
ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 ста-
тьи 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 аутенти-
фикация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информацион-
ных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой иденти-
фикации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы пер-
сональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персо-
нальных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставлен-
ным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка договора купли-продажи земельного участка;
- подготовка договора аренды земельного участка;
- подготовка договора безвозмездного пользования земельным участком;
- решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему доку-
ментов (по форме согласно приложению 2 к административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложению 3 к 
административному регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
по электронной почте (new-ladoga@yandex.ru);
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней со дня посту-
пления заявления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждаю-
щих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполне-
нием согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в электронной форме 
согласно приложению 1 к административному регламенту:
- лично заявителем при обращении, в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица под-
тверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Феде-
рации, 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 обраща-
ется представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополни-
тельно представляет документ, удостоверяющий личность;
Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов должно содержать следу-
ющую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, 
номер и дата выдачи);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов, установленные статьей п.2 
ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в 
случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения.
- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
К заявлению о предоставлении земельного участка также прилагаются документы, предусмотрен-
ные подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации:
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов (в соответствии с перечнем документов, 
установленным приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321);
3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы 
реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя:
Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения 
и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или 
главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным долж-
ностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении или 
расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должност-
ным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение 
этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 
 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях 
и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, 
его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений 
и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих но-
тариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнос-
лужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения 
или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником 
соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных органи-
зациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или 
руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;
в) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в 
отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор 
в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организа-
ции).
Для юридических лиц:
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия 
представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представителя заяви-
теля, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 
4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в 
случае если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
6) учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и копия докумен-
та о назначении на должность руководителя, заверенные юридическим лицом
Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2.6 административного регла-
мента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в администрацию с заяв-
лением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмо-
трения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.
Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следу-
ющие документы (сведения):
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федера-
ции - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении 
паспортных данных);
- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Фе-
дерации;
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов;
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящих методических реко-
мендаций, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, пред-
усмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муници-
пальных государственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении 
которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить 
мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей ус-
луги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать 
результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с исполь-
зованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приоста-
новления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодатель-
ством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представле-
нию заявителем:
 - заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 административного регла-
мента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги.
- заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
1. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов;
2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного на-
следуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земель-
ным участком общего назначения);
4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные ча-
стью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке распо-
ложены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства; 
6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратил-
ся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное поль-
зование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка;
9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов; 
10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земель-
ного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом городского округа, по месту нахождения земельного участка 
на официальном сайте, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключени-
ем случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;
15.  испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
17. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 
18.  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения; 
19. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 
вид разрешенного использования;
21. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;
22. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо; 
23. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи 
с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;
24. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом »О государственной регистрации недвижимости»;
25. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и ка-
чественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;
26. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка 
в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содер-
жать все основания отказа.
2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит возврату заявителю в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня регистрации в Администрации по следующим основаниям:
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 8 пункта 2.6 регла-
мента;
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земель-
ного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления 
заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и ре-
гистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглаше-
ния) - в день поступления запроса в Администрацию;
при подаче заявления на бумажном носителе в Администрацию - в течение не более 1 (одного) дня 
с даты поступления заявления и документов;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО 
(при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или 
на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях МФЦ и Администрации.
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 долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных 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, эта-
жах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование Администрации и МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и панду-
сами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию 
о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-прово-
дника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных 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 принад-
лежностями, 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, обеспе-
чиваются 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 Админи-
страции, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предостав-
ления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется 
посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении 
инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в 
установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном 
виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность 
оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения
3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – 1 рабочий день; 
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги – 11 рабочих дней; 
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – 2 рабочих дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заяв-
ления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок 
его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, 
принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее - АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 
административного регламента оснований для отказа в приеме, перенаправляет их работнику 
Администрации, ответственному за рассмотрение документов и  формирование проекта решения, 
посредством АИС «Межвед ЛО» в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в 
Администрации, в течение не более 1 рабочего дня.
3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента, работник Администрации, ответственный за дело-
производство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя 
об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, возвращает заявление и доку-
менты заявителю с указанием соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО».
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администра-
ции, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 
административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и направление 
соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ или в 
МФЦ и Администрации;
- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению в АИС 
«Межвед ЛО».
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов в АИС 
«Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение документов и форми-
рование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжитель-
ность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям п. 
2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 
2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регла-
мента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия и, при 
наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 5 рабочих дней с даты 
окончания первой административной процедуры;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному за при-
нятие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Админи-
страции, отвечающий за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо оснований для 
возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, 
установленных п. 2.10.1 административного регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- проект договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком;
- проект решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов;
- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и докумен-
тов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжитель-
ность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов, а 
также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и под-
писание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй 
административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Ад-
министрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком;
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов (приложение 2 к административному регламенту);
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к адми-
нистративному регламенту). 
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего реше-
ния, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загружает 
результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед ЛО» и 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты оконча-
ния третьей административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администра-
ции, ответственный за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом 
решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых 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 аутентифи-
кации (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 следу-
ющие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказа-
ние муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в 
Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодей-
ствия, 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 элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема до-
кументов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ 
по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме 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 му-
ниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосред-
ственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при нали-
чии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 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 доку-
мента, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответствен-
ный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибка-
ми) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа 
с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых 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 настоящими методическими рекомендациями содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методи-
ческих рекомендаций, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги 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 муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муни-
ципальной 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 це-
лях 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 адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие та-
ковых, 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 обра-
щении, 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 (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмо-
тренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принци-
пов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответствен-
ность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми 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 фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) 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 от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (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 от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-
гана, 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 служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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 многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 
заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и дей-
ствия (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 на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную 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, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабо-
чего 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 составле-
ния и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», уч-
редителю 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 установ-
ленного 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 до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами; 
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 мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

В администрацию МО «______________» Ленинградской области
от____________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для паспорта гражданина РФ: 
серия, номер и дата выдачи), телефон;
для юридического лица: наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

 Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером:___________________________________________________________________
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
в ______________________________________________________________________,
(вид права: в собственность (за плату или бесплатно, в аренду (указать срок), в безвозмездное пользование (указать срок), в постоянное (бессрочное) пользование)
в целях ________________________________________________________________.
                       (цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации: 

В  случае, если указан вид 
права «в собственность, 
продажа» (п.2 ст. 39.3)

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освое-
ния, развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 настоящего Кодекса;
7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 
статьи 39.9 настоящего Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или 
этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанно-
стей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных 
в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, 
если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора аренды земельного участка;

В случае, если указан вид 
права «в собственность, 
бесплатно» (ст. 39.5)

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на 
таком земельном участке;
3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и являющегося земельным участком общего назначения, расположенным в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся собственниками земельных 
участков, расположенных в границах такой территории, пропорционально площади этих участков;
8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного произ-
водства, этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
11) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае, если указан 
вид права «аренда» (п. 2 
ст. 39.6)

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назна-
чения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обяза-
тельств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в 
реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации;
3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, 
для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и права которых нарушены, в случае принятия арбитражным судом в отношении такого земельного 
участка мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»;
3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, 
для передачи публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», принявшей на себя обязательства застройщика перед гражда-
нами по завершению строительства многоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплекс-
ного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 
5 статьи 46 настоящего Кодекса;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершен-
ного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муни-
ципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи 
общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, 
определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или му-
ниципальных нужд либо ограничен в обороте;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управ-
ляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций 
по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов 
недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой 
зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 
зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнер-
стве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и 
в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специ-
альный инвестиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориаль-
ного планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, догово-
ра пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными 
решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся 
в государственной или муниципальной собственности (далее - договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых 
приняты Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует 
информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании 
такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на 
заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или государственная собственность 
на который не разграничена, в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации», Московскому фонду реновации жилой застройки, 
созданному субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Москвой в соответствии с указанным Законом, в случае, если на таком земельном участке 
планируется строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц по договорам 
участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя для реализации договора 
об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ «О развитии Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении 
инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на 
текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
41) земельного участка публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» для осуществления функций и полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если завершение строительства объ-
ектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной 
публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», невоз-
можно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на 
выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В случае, если указан вид 
права «безвозмездное 
пользование» (п. 2. ст. 
39.10)

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного между 
работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до 
прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд») заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строитель-
ства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 
хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих 
работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строи-
тельства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период 
осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависи-
мости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Москвой в целях реализации решения 
о реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 
1993 года N 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации», в отношении земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской Федерации 
- города федерального значения Москвы или государственная собственность на который не разграничена, в случае, если на таком земельном участке не планируется стро-
ительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом 
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
20) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
21) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной публич-
но-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
22) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если завершение строительства объектов незавершенно-
го строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой 
компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием 
ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом ис-
полнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: _______________________________________________________________________
___Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный уча-
сток предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовы-
вался или его границы уточнялись на основании данного решения: _________________________
____________________________________________________________________________В случае, если на земельном участке расположен объект недвижимости:
На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта_____________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к заявлению: (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента)
Результат рассмотрения заявления прошу:
 - выдать на руки в МФЦ
 - Выдать в Администрации
 - направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
-  по электронной почте (e-mail);
 «__» _________ 20__ год
    ________________   ____________________________________
(подпись заявителя)    Ф.И.О. заявителя: для граждан
                                       Ф.И.О руководителя юр.лица, должность: для юридических лиц

Согласие на обработку персональных данных

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

Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к административному регламенту
                                             
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               (контактные данные заявителя
                                                            адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
О возврате заявления о предоставлении земельного участка 

и прилагаемых к нему документов
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                            ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               (контактные данные заявителя

                                                            адрес, телефон)

                                РЕШЕНИЕ
             об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                            ____________________________

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 2 АВГУСТА 2022 Г. № 2251

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием в эксплуатацию после перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
действующим законодательством, на основании  информационного пись-
ма  Волховской городской прокуратуры исх. № 22-48-2022 от 27.06.2022 «О 
необходимости приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с законодательством», пункта 12 части 2 статьи 33 Устава муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, части 1 статьи 29, пункта 14 части 1 статьи 30 и 
пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение»  (приложение).
2.  Считать утратившим силу:
- постановление администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 21 декабря 2018  года  № 3690 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»;
-  постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 05 апреля 2019  года  № 870 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области № 3690 от 21 декабря 2018 г. «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение».
3. настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его  
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области на основании постановлений 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.07.2022 № 2073, от 08.07.2022 № 2074, от 08.07.2022 № 2075, объяв-
ляет о приеме заявок на участие в аукционе (открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене) на право заключения договоров 
аренды ниже перечисленных земельных участков:

№ 
лота

Наименование объекта Адрес Кадастровый номер Начальный размер 
арендной платы в год, 
руб.

Задаток, руб. Шаг аукциона, руб.

1 Земельный участок,  госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на. Категория земель – зем-
ли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли 
для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного специального 
назначения. Разрешенное 
использование – склады. 
Площадь зем.участка – 
23412 кв.м

Российская Фе-
дерация, Ленин-
градская область, 
Волховский муни-
ципальный район, 
г. Волхов, Киров-
ский пр., участок 
20 м.

47:12:0204043:261 1 690 346 руб. 00 коп 1 352 276 руб. 80 коп. 50 710 руб. 38 коп.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: не зарегистрированы.
2 Земельный участок,  госу-

дарственная собственность 
на который не разграни-
чена. Категория земель – 
земли населенных пунктов. 
Разрешенное использова-
ние – предприниматель-
ство. Площадь зем.участка 
-  600 кв.м

Российская Фе-
дерация, Ленин-
градская область, 
Волховский муни-
ципальный район, 
К и с е л ь н и н с к о е 
сельское поселе-
ние, д. Кипуя, зе-
мельный участок 
81а. 

47:10:0112003:297 53 504 руб. 00 коп. 42 803 руб. 20 коп. 1 605 руб. 12 коп.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 16 кв.м – охранная зона линии электропередач напряжением 
до 1000 вольт.
3 Земельный участок,  госу-

дарственная собственность 
на который не разграни-
чена. Категория земель – 
земли населенных пунктов. 
Разрешенное использова-
ние – магазины. Площадь 
зем.участка - 3434 кв.м.

Российская Фе-
дерация, Ленин-
градская область, 
Волховский муни-
ципальный район, 
Иссадское сельское 
поселение, дер. Бе-
резье, ул. Заречная, 
участок № 33.

47:10:0304002:134 481 694 руб. 00 коп. 385 355 руб. 20 коп. 14 450 руб. 82 коп.

Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от объектов транспортной инфраструктуры согласно правилам землепользования и застрой-
ки МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области 30.05.2016 года № 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12).

Дата и время проведения аукциона:
09.09.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени

- Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 

- Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 03.08.2022 в 09 час. 00 мин. по московскому времени.
- Подача заявок осуществляется круглосуточно.
- Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 05.09.2022 в 17 час. 00 мин. по московскому времени
- Дата определения участников: 07.09.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Информация о торгах с бланком заявки и проектом договора аренды земельного участка, документация об аукционе, технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения  размещены на официальном сайте Российской Федерации в ГИС Торги (https://torgi.gov.ru номер 
извещения 21000005670000000020).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   01 АВГУСТА 2022 ГОДА № 107

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Признание помещения  жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»

 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 орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. 
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 16 мая 2011г. N373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных 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, По-
становление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010г. 
N 156 «О формировании и ведении Реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги ««Признание помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  
(Приложение № 1).
2.  Считать утратившим силу административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «По признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный 
постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 16.02.2015 
года № 16, с изменениями, принятыми постановлениями администрации 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 03.03.2017 года №58, от 03.09.2018 года №230, 
от 04.04.2019 года №79, от 16.07.2020 года №136.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                      

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения 

и в сетевом издании «Волховские огни»
     
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АВГУСТА 2022 ГОДА № 108

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Признание садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом»

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 орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. 
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 16 мая 2011г. N373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных 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, По-
становление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010г. 
N 156 «О формировании и ведении Реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «По предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом»»  (Приложение № 1).
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 со-
бой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                      

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения 

и в сетевом издании «Волховские огни»
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Шаг навстречу

В Сясьстройском Доме куль-
туры «первичка» обществен-
ной организации инвалидов 
принимала друзей и гостей. 
Праздник под названием 
«Музыкально - литературные 
встречи» состоялся 26 июля. 

«Сегодняшний праздник собрал 
артистов  из Сясьстроя, Волхова, 
Плеханово, Старой Ладоги. За вре-
мя пандемии люди соскучились 
по общению. И вот сейчас они 

встретились, попоют песни, почи-
тают стихи, за чашкой чая побесе-
дуют друг с другом и уже не будут 
чувствовать себя одинокими. Для 
этого мы и собираемся вместе», 
-  рассказала председатель район-
ной ВОИ С.И. Висленева. 

Это мероприятие второе по 
счету. Первое проводилось в 
прошлом году в Старой Ладоге и 
собрало девяносто человек. Же-
лающих приехать в Сясьстрой 
оказалось чуть меньше - около 
восьмидесяти человек. В свое вре-
мя французский писатель Антуан 

де Сент-Экзюпери мудро выска-
зался: «Самая большая роскошь 
на свете - это роскошь челове-
ческого общения». Прошедший 
праздник в полной мере можно 
считать подтверждением его слов. 

На вечер с приятной миссией 
прибыли и депутаты областного 
ЗакСа Александр Смирнов и Алек-
сей Фомин. Парламентарии  отме-
тили участников за многолетнее 
творчество в культурно-массовых 
мероприятиях, верность поэтиче-
скому слову и мастерству, вручил 
грамоты и цветы. 

«Я всегда рад присутствовать на 
подобных мероприятиях, - ска-
зал депутат ЗакСа ЛО А.А.Фомин. 
- На мой взгляд, это очень хоро-
ший пример для подрастающего 
поколения. Когда взрослые люди 
нарядные, красивые, в хорошей 
обстановке собираются, поют и 
читают стихи - просто замеча-
тельно. Я бы и сам прочитал, по-
тому что в школьные годы сочи-
нял, но сегодня не подготовился, 
но в следующий раз обязательно 
выступлю», - пообещал Алексей 
Аркадьевич.

В стихотворной форме с при-
ветственным словом к участни-
кам встречи обратился председа-
тель городского Совета ветеранов 
А.А.Александров. Волшебство по-
эзии и музыки заключается в том, 
что они могут сделать человека по 
– настоящему счастливым, а мир 
вокруг него - ярким и позитивным. 
Каждого, кто приехал или пришел 
в Сясьстройский ДК, влекли ве-
ление души и сердца, стремление 
открыть для других произведения 
любимых авторов. Романтиче-
ские, лирические, патриотические, 

иронические... Их слушали, им 
аплодировали. Участники встре-
чи исполняли частушки, арии 
из классических музыкальных 
произведений, романсы, песни. 
Читали стихотворения, басни, фе-
льетоны. Встреча, наполненная 
музыкой и поэзией, продолжалась 
около трех часов.

Марина АЛЕКСЕЕВА

Что точно не стоит делать с 
деньгами в 2022 году, чтобы 
их не потерять, рассказыва-
ет руководитель Центра фи-
нансовой грамотности НИФИ 
Минфина России Анна Харнас.

В текущих условиях главное — 
не паниковать. Необходимо найти 
в себе силы и отложить принятие 
эмоциональных финансовых ре-
шений. 

«Мы живем в эпоху вызовов. 
Экономические потрясения — яв-
ление закономерное. Соблюдение 
принципов финансового ЗОЖ по-
зволит избежать потерь, защитит 
от критических ошибок. В конце 
концов, кризис — это повод нако-
нец-то изменить сложившиеся ал-
горитмы финансового поведения, 
избавиться от вредных привычек, 
поменять установки и выработать 
в себе навыки, которые позволят 
сохранять уровень благосостояния 
в любых ситуациях», - отмечает 
Анна. 

Стоит критически оценить свой 
подход к управлению личным 
бюджетом. На сайте моифинансы.
рф есть простые тесты, которые 
позволят проверить свое финан-
совое здоровье и диагностировать 
вредные привычки, негативно 
влияющие на семейный бюджет. 
Тестирование, как правило, вы-
являет самую вредную финан-
совую привычку — отсутствие 
планирования. «Как показывают 
исследования и результаты опро-
сов наших коллег, почти половина 
жителей нашей страны не ведут 

личный или семейный бюджет. 
Свои траты они оценивают «на 
глазок», в уме. А ведь учет доходов 
и расходов и их анализ — это осно-
ва финансового ЗОЖ», - подчерки-
вает эксперт.

ПРАВИЛА 
ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Для начала необходимо распи-
сать все финансовые поступления 
и траты, хотя бы за последний ме-
сяц. Список нужен максимально 
подробный, не просто по катего-
риям «коммуналка», «еда», «транс-
порт», «развлечения» и т. д., а де-
тальный — сколько денег уходит на 
электричество и воду, мясо, овощи 
и кофе на вынос, общественный 
транспорт и такси, ужин в кафе и 
поход в кино. Это позволит уви-
деть картину трат, позволяющую 
выявить незначительные еже-
дневные траты по итогам месяца, 
которые складываются в прилич-
ные суммы.

Затем необходимо оценить свои 
финансовые резервы. В условиях 
турбулентности как никогда важна 
финансовая подушка безопасно-
сти, она не только выполнит свою 
прямую функцию, например, при 
потере работы. Если она есть, это 
огромное подспорье для семьи. 
В сложные времена финансовый 
резерв – это залог спокойствия, 
обеспечивающий принятие взве-
шенных решений. Хранить фи-
нансовый резерв рекомендуется 
в максимально ликвидной форме, 
позволяющей получить доступ к 
деньгам быстро, без каких-то ко-
миссий и потерь. Используйте его 
только в экстренных случаях, ког-
да, семья потеряла все источники 
дохода, например, при увольне-
нии, болезни, неисправности тех-
ники или оборудования, которое 
приносит доход. Других поводов 
залезать в личный стабилизаци-
онный фонд быть не может.

Если же финансового резерва 

нет, стоит пересмотреть семейный 
бюджет и найти возможность уре-
зать необязательные расходы, это 
позволит регулярно откладывать 
фиксированный процент от своих 
доходов в личный стабилизаци-
онный фонд. В идеале  он должен 
составлять сумму в 3-6 месячных 
расходов семьи. Конечно, лучше 
формировать финансовую подуш-
ку безопасности в период относи-
тельной стабильности. Но здесь 
важен принцип и подход: отчис-
ления нужно делать регулярно и с 
любых заработков. 

 Даже если финансовое положе-
ние семьи сегодня выглядит ста-
бильным, стоит пересмотреть свои 
финансовые траты в пользу раз-
умного потребления, постараться 
отказаться от необязательных по-
купок, начать более внимательно 
относиться к планированию се-
мейного бюджета. Сэкономлен-
ные средства предпочтительно 
откладывать в семейный стабили-
зационный фонд.

Помимо экономии стоит узнать 
обо всех положенных льготах. «Об-
ратить внимание на меры соци-
альной поддержки, которые пред-
лагает государство, например, не 
забывайте использовать налого-
вые вычеты, их получение в по-
следние годы значительно упро-
стилось благодаря цифровизации 
сервисов», - напоминает Харнас. 

Планируйте свой отпуск с уче-
том программ государственной 
поддержки спроса. Туристический 
кешбэк, «Пушкинская карта», суб-
сидируемые авиаперелеты помо-
гут сэкономит заметные суммы.    

Важно учитывать высокий уро-
вень инфляции, поэтому если 

планировали крупные покупки, 
или, например, ремонт, то лучше 
их не откладывать. При выборе 
товара внимательно изучите цены 
в разных магазинах, в текущих ус-
ловиях они могут существенно от-
личаться. 

Не стоит вкладывать свои сбе-
режения в любые решения «га-
рантирующие» высокий доход на 
колебаниях курсов валют, брать 
кредиты по высоким ставкам в 
надежде, что деньги обесценятся 
и долг перед банком превратится в 
несущественную сумму.

Распространенная ошибка, ко-
торую совершают семьи в старто-
вые периоды кризисов – это мас-
совая закупка продуктов, лекарств, 
бытовой техники впрок. Сейчас 
можно видеть, что цены на про-
дукты стабилизировались, дефи-
цита нет. А вот отсутствие свобод-
ных денежных средств ощутили 
многие семьи. Также мы наблюда-
ем всплеск финансовых мошенни-
честв, преступники, как всегда ма-
стерски используют чувства страха 
и панический настрой.

КАК СОХРАНИТЬ 
БЮДЖЕТ 

Самый надежный способ сохра-
нения бюджета - это финансовое 
планирование, и строгое соблю-
дение баланса доходов и расхо-
дов. Инвестиции в здоровый об-
раз жизни, образование, развитие 
детей оправданы в любые, даже 
самые сложные экономические 
периоды.

На портале моифинаны.рф в 
разделе журнал, всегда можно 
найти материалы о том, как эф-
фективно планировать семейный 
бюджет, как говорить с детьми о 
финансах, какие есть лайфхаки 
планирования, а также актуальные 
новости из мира финансов.

Важно все решения принимать 
взвешенно и не поддаваться пани-
ке. Ставки на финансовом рынке, 

как и риски, достаточно высокие, 
даже на фоне заметного снижения 
ключевой ставки. Для сохранения 
семейных сбережений рекомен-
дуем использовать надежные фи-
нансовые инструменты, такие как 
депозиты в банках, государствен-
ные облигации. 

СТОИТ ЛИ СКУПАТЬ 
ВАЛЮТУ ИЛИ АКЦИИ

Если не было опыта инвести-
рования на финансовом рынке, 
то начинать торговлю на бирже в 
условиях текущей турбулентности 
– это высокий риск потерять свои 
деньги. Для того чтобы зараба-
тывать на бирже, нужно обладать 
профессиональными знаниями, 
подходить к формированию порт-
феля ценных бумаг взвешенно с 
оценкой не только возможных до-
ходов, но и возможных денежных 
потерь.

Курс валют сейчас сильно из-
менчив. На него влияет очень 
много факторов, в том числе меры, 
принимаемые Центробанком. По-
этому покупать валюту в надежде 
выгадать на курсе, без конкрет-
ной цели, например, для поездки 
за границу, не стоит. Несложно 
представить, какие сейчас эмоции 
испытывают люди, купившие дол-
лар за 110 рублей, в ожидании его 
цены 200-250 рублей. 

Ставки по вкладам снижаются, 
если у вашей семьи есть открытые 
депозиты по более высоким став-
кам с возможностью пополнения, 
нужно сохранять и пополнять их. 
Переводить деньги в наличную 
форму и держать дома невыгодно, 
при такой инфляции. Перемещать 
деньги между банками, конечно, 
можно, для этого нужно сравни-
вать ставки по депозитам, но, как 
правило, это целесообразно делать 
по завершению срока текущего 
вклада, чтобы не потерять нако-
пленные проценты.

Встреча, наполненная музыкой и поэзией

Как сохранить сбережения в 2022 году
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Лето - самое лучшее время 
для укрепления здоровья 
и развития детей. Игры на 
свежем воздухе способству-
ют формированию здорово-
го образа жизни, повышают 
двигательную активность. 
Участие дошкольников в 
развлечениях на улице спо-
собствует развитию твор-
ческих способностей, фор-
мирует коммуникативные 
навыки. Важно так органи-
зовать жизнь детей в дет-
ском саду, чтобы каждый 
день приносил им что-то 
новое, был наполнен инте-
ресным содержанием, что-
бы воспоминания о летнем 
времени года еще долго ра-
довали детей.

В детском саду №10 «Светля-
чок» в младшей группе «Кно-
почки» прошел краткосрочный 
проект «Лето, ах лето…».

В первый день воспитан-
ников группы ждал «Бал цве-
тов», ребята превратились в 

красивые, летние цветы и ба-
бочки. Они танцевали, играли, 
веселились на славу.

Второй день порадовал ма-
лышей закаливающими про-
цедурами под названием «Если 
хочешь быть здоров». Основ-
ными природными факторами 
закаливания являются: солнце, 
воздух и вода, которые благо-
приятно влияют на здоровье 
детей. Фея воды ребятам пода-
рила надувной бассейн с т плой 
водой, а также целый самосвал 
леечек, которыми дети облива-
ли свои ножки. После водных 
процедур малыши с удоволь-
ствием походили по дорожкам 
здоровья.

В третий день для ребят про-
шел летний досуг: «Ветер, ве-
тер, ветерок».

Проведение данного меро-
приятия способствует созда-
нию у детей атмосферы радо-
сти.

В четвертый день прошло: 
«Шоу мыльных пузырей».

А в пятницу ребят и их ро-
дителей ждал мастер-класс - 
рисование в нетрадиционной 

форме «Бабочки на лугу».
Для развития воображения 

и художественного творчества 
важно, чтобы реб нок был зна-
ком с разнообразными изобра-
зительными материалами. По-
ролоновая губка - прекрасное 
средство для детского рисова-
ния, оно доступно даже малы-
шам, так как позволяет быстро 
получить изображение широ-
кими мазками.

Воспитанники группы «Кно-
почки» и их родители освои-
ли принцип нетрадиционного 
рисования (у них получались 
яркие и красивые бабочки) и 
получили удовлетворение от 
совместной работы.

Закончилось мероприятие 
проведением акции «Берегите 
бабочек», цель которой -  на-
помнить детям и родителям о 
тех, кто живет с нами на одной 
планете. Необходимо научить-
ся видеть красоту и неповтори-
мость природы, бережно и тре-
петно к ней относиться.

О.В. ЕЛИСЕЕВА 
и С.В.ПРОХОРОВА, 

воспитатели

1 августа – День Ленинградской области и Волховского района, 
которым в этом году исполнилось 95 лет. В истории тысячелетней 
России это не такой уж большой срок. Но сколько поистине эпо-
хальных событий умещается в эти хронологические рамки, начи-
ная с 1 августа 1927 года, когда в ходе административно-терри-
ториальной реформы были образованы Ленинградская область и 
Волховский район!

Весь июль ребята из детско-
го лагеря «Дружба», органи-
зованного при Волховской 
СОШ №6 (начальник лагеря 
Пименова А.Ф.), и сотруд-
ники Волховской межпо-
селенческой районной би-
блиотеки совершали много 
интереснейших путеше-
ствий в мир книг! 

Мы отправлялись и в страну 
удивительных стихотворений 
Даниила Хармса и Агнии Бар-
то, в историческое путешествие 
по древнему городу Москве, 
заглянули во времена Петра 

Великого. А 29 июля состоялась 
заключительная игра-путеше-
ствие «В поисках сокровищ», 
приуроченная ко Дню Воен-
но-Морского Флота России. 
Один отряд, несмотря на про-
ливной дождь, смог добраться 
до нашей библиотеки, а второй 
отряд встретил библиотекарей 
в гостеприимных стенах школы. 
Библиотекарь А. Сухова и мето-
дист Е. Максимова перевопло-
тились в капитана и боцмана, да 
так вошли в образы, что никто 

не усомнился в их морском опы-
те! Перед участниками игры 
стояла серьезная задача – найти 
сокровище! Ребята рассказали, 
какие книги они читали о море 
и морских приключениях, о ка-
ких исторических личностях, 
связанных с морской стихией 
им известно. Первым заданием 
для посвящения в матросы было 
«Морские этажи». Дети должны 
были расположить морских жи-
вотных и растений по уровням 
проживания – от самого дна 
до поверхности. Они показали 
чудесные знания морских оби-
тателей! Следующее задание 
- «Найди лишнее слово», где 
ребятам зачитывались группы 
из нескольких слов, а дети опре-
деляли лишнее слово в каждом 
блоке, объясняя свой выбор. 
Благодаря этому этапу школь-
ники узнали новые слова и их 
значения. После этого в каждом 
отряде был выбран лоцман. Ка-
питан и боцман объясняли, как 
пользоваться компасом - столь 
необходимым в море прибором. 
С помощью компаса лоцман на-
ходил настоящую карту сокро-
вищ. Истинные моряки должны 
уметь хорошо повеселиться! 

Боцман устроил танцевальную 
разминку для ребят под задор-
ную песню «Бескозырка бе-
лая». Далее они познакомились 
с профессией кока и приняли 
участие в шуточном конкурсе: 
школьники должны были акку-
ратно намотать шнурки-мака-
роны на вилку быстрее сопер-
ника. Участники мероприятия 
искренне болели друг за друга, 
помогали и проявили качества 
настоящего товарищества! Не 
забыли мы и про водолазов! 
Легко ли определить предмет 
завязанными глазами? На это 

вам ответят ребята, которые с 
блеском определяли ракушки, 
корабли, компас и другие пред-
меты. Боцман напомнил детям 
старую добрую игру «Море вол-
нуется раз!», а ребята восхища-
ли взрослых своей фантазией! 
В заключении все дружно спели 
известную песню «Ты — моряч-
ка, я — моряк». Нашли ли ребята 
сокровища? Конечно! Это хоро-
шее настроение, новые знания 
и дружеское участие! Их нельзя 
потрогать или увидеть, но это и 
есть настоящая ценность на все 
времена!

Дошколята

Досуг

Лето в детском садуЛето в детском саду 95-летняя история 
– в книгах

В читальный зале  Волховской межпоселенческой районной 
библиотеки оформлена книжная выставка «Один день рожде-
ния: 95 лет Ленинградской области и Волховскому району». На 
ней представлены краеведение издания, посвященные природе, 
истории, культуре и замечательным людям, живущим  в 47 ре-
гионе.

Будем рады всем! Выставка продлится по 12 августа.

В поисках сокровищ

Утерян аттестат №47ББ0001397 об окончании 
МКОУ «Шумская СОШ», выданный в 2007 году 
на имя Романовой Зинаиды Ивановны, 1991г.р.



Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных ли-

ний электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте 
осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроуста-
новок!

Постановлением Правительства РФ установлены охранные зоны 
линий электропередачи, проходящих по территории населенных 
пунктов и водоемов – это территория воздушного и водного про-
странства по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для 
ВЛ до 1 кВ – 2 м; 6-10 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м. 

На все энергообъекты нанесен желтый треугольник с черной молнией 
– это их отличительный знак. Эти объекты очень опасны. 

В целях бесперебойного электроснабжения потребителей и во избежание электрических травм 
необходимо строго соблюдать следующие правила: 

• Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, которые располагаются во дворах жилых 
домов, или за ограждение электрических подстанций, открывать дверцы распределительных щи-
тов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на чердаках и т.п.

• Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на крыши строений, деревья, где 
близко проходят электрические провода.

• Помните, смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе, чем на 8 метров к лежа-
щему на земле проводу и к дереву, на котором лежит  оборванной провод.

• Смертельно опасно набрасывать на провода различные предметы. Если видите, что с проводов 
свисает веревка, проволока, ветка – подходить и прикасаться к ним опасно.

• Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи.
• Нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи. Зацепившись за провод, нить или леска ста-

нет проводником электрического тока. Если проходите под проводами с удочкой, палкой или другим 
длинным предметом, обязательно опусти его ближе к земле, чтобы нечаянно не коснуться провода.

• Нельзя разбивать электрические лампы, изоляторы на линиях электропередачи.
• Нельзя запускать  фейерверки под линиями электропередачи.
• Нельзя разводить костры под линиями электропередачи.

Обращайте ваше внимание на знаки, предупреждающие об опасности! 
Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает правила пове-
дения вблизи энергетических объектов, особенно, если нарушители – дети! 

Безопасность
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КУПЛЮ старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сервизы, 
золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики, старинные ювелирные украшения. 
Тел.8-920-075-40-40 ре

кл
ам

а

В связи с расширение производства 
на Волховский хлебозавод 

по адресу: г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 6 
требуются:

∆   тестовод ночной смены – з/пл от 35 000 руб. (на руки), допотпуск 7 дней
∆   пекарь ночной смены – з/пл от 35 000 руб. (на руки), допотпуск 7 дней
∆   машинисты тесторазделочных машин линии слоеных изделий ночной 
     смены – з/пл от 30 500 руб. (на руки)
∆   машинисты тесторазделочных машин линии сушки – 
     з/пл от 26000 руб. (на руки), график 2/2 (день, ночь,48)
∆   слесаря-ремонтники  - з/пл от 30 000 руб. (на руки), график 2/2 (день,
     ночь, 48)
∆  грузчик-комплектовщик  - з/пл от 30 000 руб. (на руки) , график 3/3 в ночь

Обучаем профессии на производстве, официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, премии к праздникам (8 марта, 23 февраля, Новый год, 
профессиональный праздник), надбавки за выслугу лет на предприятии.

За подробной информацией обращаться по вышеуказанному адресу или по телефону: 
22-633, 8-911-007-07-60 в рабочее время ПН-ПТ с 8-00 до 16-00

Обращайте ваше внимание на знаки, предупреждающие об опасности! 
Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает правила пове-
дения вблизи энергетических объектов, особенно, если нарушители – дети! 

Волхов / только 11 августа

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями. Принесите рекламу –

Волховский городской Дворец культуры
площадь Ленина, 1.

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб.

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют 10.07-29.12.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков — ИП Рычков Всеволод Евгеньевич ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 25% годовых. Полная 
стоимость кредита 25% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). 
Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Фабричная рассрочка.Без 
процентов, переплат и участия 
банков

Пошив по ГОСТам, 
под знаком качества 
«100 лучших товаров России».

Современная классика 
и модные новинки, утепленные 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: Принисите старую 
шубку- получите огромую 
скидку на новую, «Подарок 
каждой покупательнице», 
«Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

 *

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolica-meha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка, 
где Вы сможете приобрести большинство моделей 
из наших новых коллекций 2022 года практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  

А шубы из коллекций 
«ЗИМА-2021» – со скидками 
до -70%!  Напрямую 
от производителей! 
Без посредников! Ваша 
выгода может составить: 
на МУТОН – до 25 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб., 
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб.,
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!

1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области 
ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ граждан РФ 
в возрасте до 40 лет, прошедших службу в Вооруженных силах 

и годных по состоянию здоровья, имеющих образование 
не ниже среднего общего и не имеющих судимостей 

на замещение должности пожарного, водителя категории С.
Интересная работа, возможность получения высшего образования 

и карьерного роста, государственные гарантии и социальная защи-
щенность, льготная выслуга лет, очередной ежегодный отпуск про-
должительностью 30 календарных дней (без учета выходных и празд-
ничных дней). График работы: сутки через трое.

Средняя заработная плата от 30 000 рублей. Допвыплаты: 
обязательная материальная помощь при выходе в отпуск.

За справками обращаться: г. Волхов, ул. В. Голубевой, д. 4, 
начальник части Муринов Михаил Михайлович, 

тел.: (81363) 7-22-24 (с 8.00 до 17.00)

ООО «ТрансАвтоТур»
на постоянную работу 

на территории АО «Апатит» требуются:

> МЕХАНИК (спецтехника и легковые а/м) - 
ЗП по результатам собеседования

> КЛАДОВЩИК - ЗП 35000-38000 руб. 
(2/2 или 5/2 рассматриваем и женщин)

> МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА - 1 чел. - 
ЗП -350 руб./час (день/ночь)

> МАШИНИСТ КАТКА - 2 чел. - 
ЗП 350 руб./час (день/ночь)

> МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА -1 чел. - 
ЗП 350 руб./час (день/ночь)

> МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО - 1 чел. - 
ЗП - 350 руб./час (день) - по заявкам

> ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» - 2 чел. - 
ЗП 280-320 руб./час (день/ночь)

> СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М - 2 чел. - 
ЗП 200 руб./час.

> АВТОЭЛЕКТРИК -1 чел. - 
ЗП по результатам собеседования (2/2)

> МОЙЩИК А/М - 1 чел. - ЗП от 20000 руб. (5/2)
> СПЕЦИАЛИСТ ПО ПБиОТ - 

ЗП по результатам собеседования (5/2)
> СПЕЦИАЛИСТ ПО ОК - 

ЗП по результатам собеседования (5/2)
> УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ - ЗП от 20000 руб. (5/2)
По вопросам трудоустройства 

справки по телефонам в г. Волхове: 
8-921-548-91-87, 8 921-253-21-11.    

Обращаться в рабочее время по адресу: 
г. Волхов, ул. Маяковского, 13А.ре
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