26_11_2022_1_26_11_2022_1.qxd 24.11.2022 15:43 Страница 1

ëÖãúëäÄü

Èçäàåòñÿ ñ 1 ìàÿ 1931 ãîäà

¹46
(12655)

çéÇú

26 íîÿáðÿ
2022 ãîäà
ñóááîòà
Öåíà ñâîáîäíàÿ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ Âîëîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Еже год но в по след нее вос кре се нье но я б ря в Рос сии от ме ча ет ся День ма те ри, в 2022 го ду 27 но я б ря. Он был уч реж ден Ука зом Пре зи ден та в 1998 го ду в це лях по вы ше ния со ци аль ной
зна чи мо с ти ма те рин ст ва в на шей стра не.
В этот пра зд ник че ст ву ют мил ли о ны рос си я нок - тех, кто уже вос пи та ли или вос пи ты ва ют
де тей, в том чис ле при ем ных, и бу ду щих мам.

ЗВОнИтЕ!

2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, в аппарате
Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области будет работать «горячая линия».
Жители района, имеющие особые потребности, смогут задать
свои вопросы и рассказать о своих
проблемах и чаяниях, связанных, в
том числе, с реализацией различных категорий прав (на социальную
поддержку, доступную среду, медицинскую помощь, льготное лекарственное обеспечение, установление группы инвалидности и иные).
Обращения будут приниматься в пятницу 2 декабря с 10.00 до
14.00 по номеру (812) 916-50-63.

ОБРАщАйтЕСь!

(Поздравления и материалы читайте на 2 и 3 стр.)

ÄÂÓÊÐÀÒÍÛÉ!
Второй год подряд победителем
ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший инженеринспектор межрай онной инспекции
Гостехнадзора Ленинградской области» стал представитель нашего района
Евгений Манекин.
Конкурс состоял из двух этапов.
Сначала инспекторы проходили проверку знания ПДД и технической эксплуатации транспорта (надо было ответить на вопросы 28 билетов), после
чего выполнили практическое задание,
которое включало в себя вождение
квадроцикла и проведение технического осмотра трактора и погрузчика.
Все участники конкурса проявили
себя с лучшей стороны и успешно

подтвердили свою квалификацию и
профессиональные знания.
Принимая поздравления, Евгений
Владимирович Манекин, государственный инженер-инспектор межрайонной инспекции Волосовского района, сказал, что на конкурсе хоть и была серьезная конкуренция, обстановка
царила теплая и дружеская. теоретическая часть и вождение квадроцикла
трудностей не вызвали, а вот провести
техосмотр при включенном секундомере, да еще и вслух — это было непросто.
Кубок победителя и почетные грамоты за призовые места вручил начальник Гостехнадзора Ленинградской
области Александр Праздничный.

30 ноября (в среду) с 9.00 до
12.00 в здании администрации
Волосовского района по адресу:
г.Волосово, пл. Советов, д.3а (кабинет №23) прием граждан по
личным вопросам будет вести депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Василий
Васильевич Рыжков.
Запись на прием по тел.
8(81373)21-508; +7 960 254 06 99
(помощник депутата Мария Казимировна Жукова).
Äèï ëîì çà ïðî ôåñ ñè î íà ëèçì
В Гатчинском доме культуры отметили 35-летие Ленинградской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Во время празднования были вручены дипломы от Законодательного
собрания Ленинградской области.
Среди награжденных - председатель
совета ветеранов Волосовского района Ирина Алексеевна Суркова.
Она возглавляет эту общественную организацию с декабря 2020 года
и постоянно вовлекает ветеранов в
спортивные, культурные, патриотические мероприятия, заботится об их
душевном и физическом здоровье.
Соб.инф.

«ÇÂÅÇ ÄÛ ÊÓËÜ ÒÓ ÐÛ» — Â ÁÅ ÃÓ ÍÈÖ ÊÎÌ ÄÊ
В молодежном культурно-досуговом комплексе поселка новоселье (Ломоносовский район) подвели итоги ежегодного об ла стного
конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».
Престижные знаки признания заслуг в сфере культуры получили представители

Бегуницкого дома культуры:
Ека тери не Ковале вой, художественному руководителю
этого досугового учреждения,
вручили Диплом победителя в
номинации «Лучший молодой
специалист», а руководителю
образцовой студии изобразительного искусства «Китеж»,
народному мастеру России
Инессе Мадяновой — Диплом

лауреата I степени в номинации «Лучший образцовый
коллектив самодеятельного
художественного творчества».
Областной конкурс профессионального мастерства
«Звезда культуры» проводится в рамках национального
проекта «Культура» с 2003 года. нынче для участия в нем
поступило 70 заявок.
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В серд це ма мы - неж ность без края,
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ДО РО гИЕ жЕН щИ Ны, мА мы И бА буш КИ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
матери!
мама - это самое дорогое и чудесное слово для каждого
человека. В нем - истинная любовь, нежность и доброта. материнское тепло согревает нас с самого начала жизни. И именно
мама - первый и главный наставник, мудрый советчик и лучший друг. От мамы наши духовно-нравственные ориентиры:
отзывчивость, милосердие, чувство ответственности за поступки, любовь к Родине и труду.
Дорогие мамы! Низкий поклон вам за терпение и самоотверженный труд, за верность своему высокому призванию, за
то, что вы дарите жизнь и создаете будущее родного края и нашей великой Родины.
Особую благодарность адресуем матерям, воспитывающим приемных детей и ребят с особенностями здоровья. Ваша
безграничная любовь и участие способны творить чудеса!
Пусть ваш труд на благо семьи приносит вам заслуженную
безграничную благодарность и любовь тех, кому вы постоянно
дарите душевное тепло и внимание, а дом будет всегда полной
чашей добра, крепкого здоровья, любви и взаимопонимания!
Ю. ВА СЕЧ КИН, гла ва ад ми ни с т ра ции
Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на
С. ФРОЛОВ, глава
Волосовского муниципального района

Ïîçäðàâëÿåì!

ДО РО гИЕ жЕН щИ Ны, мА мы, бА буш КИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас, и это замечательная возможность сказать слова любви и благодарности самой
родной на свете женщине - маме.
С первых дней жизни именно мама - наша главная надежда
и опора. мама учит нас верить, мечтать, преодолевать жизненные невзгоды.
Счастлив тот, кого поддерживает материнская забота не
только в детстве, ведь она нужна в любом возрасте, какими бы
самостоятельными мы ни стали.
Низкий поклон многодетным матерям и особенно тем, кто
воспитывает приемных детей, окружая их вниманием и теплом.
Спасибо за душевную щедрость и заботу, которые вы дарите.
Дорогие мамы! желаю вам здоровья, радости и благополучия. Пусть будут счастливы и успешны ваши дети, а их согревает чуткое материнское сердце!
С. ЯХ НЮК, де путат го су дар ст венной Ду мы
ДО РО гИЕ НА шИ мА мы И бА буш КИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем матери!
Этот праздник - прекрасная возможность еще раз уделить
внимание проблемам материнства и детства, поддержать многодетных и молодых мам, приемные семьи, выразить благодарность женщинам, которые дают жизнь будущим поколениям Ленинградской области.
От всего сердца поздравляю наших дорогих мам, благодарю их за самоотверженный материнский труд и высокое служение в деле воспитания детей. желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия!
С. бЕ бЕ НИН, пред се да тель
За ко но да тель но го со бра ния Ле нин град ской об ла с ти

ÂÑÅ

ÍÀ÷ÈÍÀÅÒÑß

Ñ ÑÅÌÜÈ...

Среди множества праздников День матери занимает особое место, напоминая о важнейшей и главной
миссии женщины – дарить жизнь, продолжать род. На
хрупких женских плечах лежит огромная ответственность за здоровье, благополучное развитие и успешное
становление личности будущих граждан нашей страны. Справляться с этой ответственностью, ежедневно,
ежеминутно отдавать детям все душевные и физические силы, любовь, заботу и терпение – тяжелый, но необходимый труд. В канун праздника мы рассказываем
о тех, кто достойно справляется с непростыми материнскими обязанностями.
Сегодня героиней нашей
публикации стала Ирина
Александровна Антоненко мама двоих сыновей-школьников. Стараясь сделать их
жизнь яркой и полноценной,
Ирина Александровна является инициатором многих
школьных поездок, экскурсий, мастер-классов и многих других проектов. «Она
делает все для развития детей! у нее столько идей и
энергии!», - отозвалась о ней
директор начальной школы
«Радуга» марина Евгеньевна
болконская.
Ирина Александровна с
мужем Андреем михайловичем возглавляет свою частную управляющую компанию за пределами района.

мама – психолог и
поддержка
В семье Антоненко два
сына – Алексей и Святослав.
мальчики очень дружны, несмотря на разницу в характерах. Старший – увлечен
школьными предметами (он
круглый отличник!) и спортом, а младший – артист по
натуре, хоть и разделяет некоторые интересы брата.
Леша и Слава занимаются в секции тхэквондо. мама
не пропускает ни одного выступления сыновей. Она –
самый преданный болельщик и самый чуткий психолог, который и взбодрит, и
утешит. бывают такие соревнования, с которых семья
возвращается без медалей,
что, безусловно, расстраивает юных спортсменов. мама
знает, какие слова надо сказать в такие моменты. Она
говорит им, что в спорте
удача не всегда на стороне
спортсмена, что проигрывать нужно достойно, что соперники тоже готовились и
были настроены на победу –
значит, нужно посмотреть и
проанализировать с тренером, в чем они оказались

сильнее, что позволило им
победить, и над этим поработать на тренировках, чтобы в следующий раз получить желаемый результат.
Леша и Слава принимают
этот аргумент, хоть и не всегда это дается им легко.
братья ходят на курсы
английского языка и в кружок робототехники. Леша
увлекается футболом, играет в составе школьной команды. Накануне нашей беседы как раз был футбольный матч между учащимися
пятых классов, где команда
Алексея заняла первое место. Ирина Александровна нарисовала плакат в поддержку команды, что воодушевило футболистов, подняло их
боевой дух. Слава посещает
театральный кружок в школе
искусств им. Н. К. Рериха, и
актерство дается ему легко –
мальчику зачастую дают
главные роли в спектаклях.
Артистизм – семейная
черта, ведь Ирина Александровна часто примеряет на себя разные роли на детских
мероприятиях, которые организует. Один раз даже cо сломанной рукой вполне успешно выступила в роли ведущей
новогоднего праздника - никто даже не обратил внимания на необычную деталь!
младшие Антоненко уже
определились с выбором
профессии. Алексей хочет
стать полицейским, а Святослав – военным, как папа.
Андрей михайлович возил
сыновей на экскурсию в воинскую часть, чтобы показать, как живут и обучаются
солдаты, как устроены их
жизнь и быт.
Во время летних каникул
мальчики отдыхают в детских профильных лагерях
(тхэквондо, робототехника,
театральный). Ирина Александровна всегда предлагает
другим родителям устроить
сюрприз для детей, чтобы

напомнить им о своей любви
даже на расстоянии. Какой
ребенок не обрадуется арбузам или целому холодильнику мороженого?

мама - организатор
и артист
Активная мама заботится, чтобы сыновья выросли
достойными гражданами
своей страны, знали ее историю, уважительно относились к памяти и боевым подвигам дедов и прадедов.
Ненавязчиво предложила
одноклассникам сыновей в
честь 75-летия Победы написать письма своим родственникам, прошедшим Великую Отечественную войну.
Ребята откликнулись и написали, как они гордятся мужеством своих близких, на
чью долю выпала Великая
Отечественная, равняются
на них и благодарили за Победу, за то, что победили фашизм. Стенд с детскими фотографиями и их душевными посланиями потом долго
украшал холл начальной
школы.
благодаря Ирине Александровне на протяжении
нескольких лет в классе проходят встречи, на которых
родители рассказывают детям о местах, где родились и
выросли. Таким образом,
школьники узнали о других
городах и регионах и даже
государствах.
Каждый год класс, в котором учится Святослав, по
инициативе его мамы, поддержанной учителями, посещает детский ресурсный
центр «берегиня» в Кикерино
с праздничной новогодней
программой – так воспитывается милосердие, прививается желание делать добро.
В родительских комитетах у Ирины Александровны
много активных сторонников, которые помогают ей во
всем. Руководство школы
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взгляд у мамы - солнце в небесах…
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живописных миниатюр на камнях. Говорит, иногда на эти радости остается только ночное
время. Но даже свои личные
увлечения активная мама направляет на развитие детей, и
не только своих. Накануне Дня
матери прошел мастер-класс
по изготовлению ароматизированных игрушек.

Мама – тепло и уют
«Радуга», педагоги, руководители кружков и секций тоже
всегда с энтузиазмом принимают предложения Ирины
Александровны.

Помимо школьной деятельности и работы, у активистки есть хобби – создание
ароматизированных специями
игрушек-сувениров и создание

Мама с папой не упускают
случая, чтобы поговорить с сыновьями о достоинстве, чести и
порядочности. Всей семьей
они смотрят разные фильмы, а

потом обсуждают поступки героев и анализируют сюжет.
Семья Антоненко любит путешествовать. Детям нравится
летать на самолете, а взрослым
членам семьи по душе поездки
на машине, ведь так можно посетить больше мест, не ограничивая себя по времени.
Каждые выходные дом
Ирины Александровны наполняется вкусным запахом блинов. Все члены семьи с нетерпением ждут любимое лакомство от мамы. Когда есть время и настроение, она может и
замысловатый торт сделать:

по образованию наша героиня
кондитер.
Ирина Александровна убеждена, что в жизни детей необходимо принимать активное участие. Только это должен быть не
надзор и нравоучения, а общие
интересы, дела и развлечения.
Дети, привыкшие к такому совместному образу жизни, всегда
спрашивают перед праздниками: «Мама, а ты что-нибудь интересное уже придумала?». Мама, конечно, придумала
А . И П П О Л И Т О ВА ,
Фото из семейного архива
семьи Антоненко

«ß ãîðæóñü ñâîåé ìàìîé...»
ребенка: время, любовь, воспитание. И даже приобщила к
своей профессии – пойдя по
ее стопам, я поняла, что работа в сфере культуры – это то,
чем я хочу заниматься долго и
с удовольствием!

День матери – прекрасный повод, чтобы сказать главному
человеку в жизни каждого не только идущие от сердца слова
любви и признательности. Наши мамы – они замечательные и
неповторимые, умницы и красавицы, рукодельницы и хлебосольные хозяйки, мудрые и терпеливые – они могут все: от
починки автомобиля до изготовления фантастического торта.
В канун праздника мы попросили читателей просто продолжить фразу: «Я горжусь своей мамой потому…» и вот, что
они написали.

Ольга Доценко:
- Я горжусь своей мамой
(Галина Ивановна Орлова на
снимке с внуками Лизой и
Матвеем) потому, что она - самая лучшая и родная для меня
и брата. В любых жизненных
ситуациях она была всегда на
нашей стороне, приходила нам
на помощь. Мама - человек,
который любит нас безусловно, потому что мы - ее дети, а
мы понимаем это только тогда,
когда сами становимся роди-

телями и также любим своих
детей. Всем мамам желаю огромного здоровья, любви и
благодарных детей.

Са ве лий и Еван ге ли на
Муравьевы:
- Мы гордимся своей мамой потому, что она заботливый и добрый человек. Она
пример для нас во всем. Она
хранительница нашего домашнего очага и семейных
традиций. Мы ее очень любим
и ценим. К празднику мы написали такое стихотворение о
нашей маме:

Мама, мамочка, мамуля!
Я тебя люблю!
Как же на тебя я похожей
быть хочу!
Быть доброй и веселой,
Серьезной и смешной.
Заботливой, шутливой,
Красивой, озорной.
Чтоб все я успевала:
Читать и вышивать,
На тренировке бегать,
готовить и вязать.
Чтоб дома было чисто и вкусно,
и тепло,
И чтобы согревало любви
твоей тепло!
Люблю осенним вечером
я книжку почитать,
И всей семьей на даче
малину собирать.
Как хорошо, что мама всегда,
всегда со мной И в солнечное утро,
и в дождик проливной!
Мамочка, родная, Я тебя люблю!
И очень, очень громко я тебе
кричу:
«Мамочка, родная, я тебя
люблю!»

Юлия и Елена, любящие
дочери:
- Мы гордимся нашей мамой Татьяной Ивановной Васильевой, потому что благодаря ей мы выросли самостоятельными людьми. В детстве
и юности она не ругала нас за
плохие оценки или беспоря-

Михаил Трофимук:
- Я горжусь своей мамой,
потому что это человек, который готов всегда прийти на
помощь. Не помню, чтобы мама была без дела. Она активна
и трудолюбива, легка на
подъем, успевает за день сделать невероятное количество
дел - это действительно радует и вызывает гордость. А еще
у нее щедрая и открытая душа
и доброе сердце. Спасибо ей
большое!
Екатерина Ковалева:
- Я горжусь своей мамой
потому что она для меня пример для подражания, она
дала и дает мне все самое лучшее, что может мать для своего

док – за каждое неверное
действие мы сами несли ответственность. Конечно, если
это было необходимо, она аккуратно направляла нас и помогала. Например, не нотациями, а своим примером она
приучила нас к чистоте и порядку в доме.
Следуя этому правилу, она
никогда не вмешивается в дела
наших семей, занимая нейтральную позицию. Наша мама –
неконфликтный и добродушный человек, поэтому у нее
много друзей и знакомых. Не
припомним, чтобы она хоть раз
поддалась эмоциям и устроила
истерику на виду у всех.
Мы гордимся своей мамой
еще и потому, что она ведет ак-

тивную общественную жизнь.
Дружит с соседями, вместе с
ними украшает подъезд к Новому году, на протяжении 15
лет участвует в туристических
слетах в составе команды
«Лесная братва». Мы гордимся, что у наших внучек такая
замечательная бабушка. Она
никогда не отчитывает нас
при них и не учит, как правильно воспитывать детей.
Бабушка всегда добра к своим
внучкам, помогает по мере
возможностей, поддерживает
и выслушивает.

Татьяна Кобылинская:
- Я горжусь своей мамой
потому, что она нам с сестрой
дала такое воспитание, при
котором принятие решений и
выбор наших путей всегда оставался за нами (пусть не всегда верный, конечно, но это
был наш выбор и наше решение), но все же при чутком
внимании и искренней заботе
мамы, за что мы бесконечно
ей благодарны.
Мама дала нам возможность самостоятельно изучать
книгу жизни, но при этом ее
надежное плечо всегда рядом.
Мама - центр нашей вселенной под названием "семья".
Наша мама - лучшая в мире
мама и бабушка!
Подготовила
Н. БОГДАНОВА
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На важ де ние

Волшебный сон
Осенней ночи таял,
Все чудеса перечеркнул рассвет.
И только на щеке
Печатью тайной
Твоей щеки остался нежный след.
И музыки
Давно затихли звуки,
Но я глаза закрою
И опять:
сплав мук и наслажденья Твои руки...
У памяти
их нежность не отнять.
Рассвет встает,
Печален и ненастен,
Надеждами себя не обмануть…
Забытый вкус
Мучительного счастья
Вернул мне сон
на несколько минут.

Ноч ной дождь

В сонном городе дождь разгуливал.
Непривычный, ласково-тихий.
То ли южные ветры дули,

Сегодня - 40 дней, как нет с нами
Надежды Павловны Михиной. Нет талантливого журна ли ста, колле ги,
главного редактора. Кроме глубоких
газетных публикаций, читателям изве-

стны ее книги по истории района, но
далеко не все знают, что Надежда Павловна писала стихи. Хорошие. Но, в
основном, в стол, потому что не была
тщеславной и не стремилась во что бы

то ни стало снискать себе славу поэта.
В память об этом незаурядном человеке и личности в лучшем смысле
этого слова предлагаем вашему вниманию подборку стихов Н. МИХИНОЙ.

То ли он не любил шумихи.
Он скользил незаметной тенью
Глянцевал терпеливо листья,
Пролетал над густой сиренью
Торопливой походкой лисьей.
А ветра торопили - с нами!
И он падал все реже, реже
И исчез за ночными снами,
Сделав утро пьяняще свежим.

Я ее в темную ночь выгоняла,
Устав от бессонниц
И слез,
А после в отчаянии догоняла,
Боясь потерять всерьез.
Я от нее далеко
Уезжала,
Искала в лесах покой.
Но небо над лесом
И там озарялось
Далекой степной звездой.
Так пусть, безжалостная и ясная,
Как солнце
В пустыне рябой,
Восходит горькая и прекрасная
Моя губительница Любовь!

Из солнца и тишины,
Я прикасаюсь бережно
К ступеням ее неземным.
Уносят меня уверенно
За облака этажи.
Здесь оно мне отмерено Время, в котором жить.
Жить: говорить, смеяться,
Гневаться, плакать, петь,
Сказав "ухожу" - остаться,
"Не смею" сказать - и сметь.
С нежностью пить дыханье
Лучшего из людей.
И говорить стихами,
В тепло его глаз глядеть.
Не спрашивать клятвы верности,
Не требовать ничего,
Не верить, а свято веровать
Каждому слову его.
Потом умирать - завтра,
Не бросив земных дел.
Привычно съедать завтрак,
Привычно идти в отдел.
И браться за лист бумаги,
И отвечать на звонки,
И делать прочие разные
Ненужные пустяки.
И похвала - не награда,
Упреки - не оскорбят,
Мне здесь ничего не надо Я не живу без тебя.

Как солнце,
Безжалостное и ясное,
Летящее
Над пустыней рябой,
Взошла,
Единственная, напрасная,
Моя губительница Любовь.
Подкралась
Тише степной лисицы,
Сбила взрывной волной.
Не дав опомниться,
Защититься
Холодности стеной.
Била в виски пулеметной дробью,
Пела нежнее сирен,
Вены сжигала кипящей кровью,
Брала в ледяной плен.
Пытала то близостью, то разлукой
На сотни ночей и дней,
Стала безумием, радостью, мукой,
Главной болью моей.

Мне нужен день, чтоб видеть вас,
А вы не знаете об этом.
Мне нужен свет упрямых глаз,
Как хлеб, как воздух, как газета.
Мне ночь нужна, чтоб видеть сны,
В которых вы гостите часто,
Люблю. Не жду весной весны,
И даже сны, представьте, счастье.
Время привычным мерам
Больше не подлежит,
В небо седьмое лестница
Под каблуком не дрожит.
В небо седьмое лестница
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В рам ках ре а ли за ции со ци аль но
зна чи мо го про све ти тель ско го проек та
"О России - музыкой", поддержанного
Президентским фондом культурных инициатив, Бегуницкую детскую школу искусств посетила творческая группа СанктПе тербург ской консерва тории име ни
Н. А. Римского-Корсакова.
Куратор творческой группы, профессор кафедры специального фортепиано
Санкт-Петербургской консерватории,
кандидат наук, заслуженный работник
культуры Российской Федерации Игорь
Викторович Лебедев и студенты провели
мастер-классы для учащихся Бегуницкой
и Волосовской детских школ искусств, ко-

торые помогли им улучшить исполнительские навыки, стимулировали к
дальнейшему обучению и творческому росту. Преподаватели, наблюдая за
процессом, обогатили свои методические и профессиональные навыки.
Затем гости выступили с концертной программой, которая сопровождалась увлекательными рассказами о
творчестве великих мировых русских
классиков - композиторов. Прозвучали произведения М. П. Мусоргского
"Картинки с выставки", пьесы С. В. Рахманинова, сюита из балета "Жар-птица" И. Стравинского, "Поэма памяти
Сергея Есенина" Г. Свиридова и "Сказки"
Н. Метнера.
Проект "О России - музыкой" направлен на формирование уважительного и
бережного отношения к русской классической музыке как к национальному наследию. Социальная значимость проекта
состоит в обеспечении формирования
единого культурно-творческого пространства в целях сохранения и популяризации русской классической музыки, создает благоприятные условия для творческого развития детей и подростков в сельской местности.
Руководство БДШИ искренне благодарит творческую группу проекта: Юлию
Сотула, Юрия Прыткова, Семена Маркова, Павла Кеворкянца, Григория Юшина,
Дарью Волкову за стремление к сохранению лучших традиций академической
школы и просветительскую деятельность
и надеется на дальнейшее сотрудничество
в рамках сетевого взаимодействия и наставничества.

ÄÀ

ÇÄÐÀÂ ÑÒ ÂÓ ÅÒ

ÊÂÍ!

В Кикеринском доме куль ту ры про шел
VIII районный детский
фе сти валь игры КВН
(юни орская ли га).
Тема встречи веселых и находчивых в этом
году: "Смех без причины признак хорошего выступления". Командам
предстояло раскрыть ее
в трех конкурсах: "Приветствие", "Ситуация" и "Музыкальное домашнее задание".
В первом конкурсе участники должны были подготовить шутки на
тему "Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много". Во время второго задания члены жюри предлагали командам различные ситуации,
которые нужно было быстро и остроумно обыграть. Для третьего
конкурса участники подготовили музыкальные номера на тему "Проект моей мечты". Каждое выступление было настолько ярким и веселым, что даже затрудняло работу членов жюри.
Артисты "Театра летающих вещей" скрасили ожидание подведения итогов забавными номерами. Зрители, болельщики и участники
команд также познакомились с выставкой картин "Индия - Россия:
единство в многообразии".
Победителем VIII районного детского фестиваля игры КВН стала
команда из Кикерино "Драйв", второе место заняли юмористы из
Большеврудского дома культуры ("Финтифлюшки"), а "бронзу" увезли "Чудо-дети" из Калитинской школы.
Жюри отметило и участников в разных номинациях:
- "Лучший игрок фестиваля" - Захар Кевлич ("Финтифлюшки");
- "Лучшее приветствие" у команды "Чудо-дети";
- "Лучший музыкальный номер" у команды "Финтифлюшки";
- "Лучшая шутка" принадлежит "Чудо-детям" (Калитинская СОШ);
Специальным призом за драматургию в "Приветствии" была отмечена команда "Молодильные яблочки" из Яблоницкой школы.
С. Гонторенко, Фото С. Холодного

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèëà Í. ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
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Ав то мо би лист мо жет по лучить штра фы
за на ру ша ю щее за кон по ве де ние во дво ре.
Зачастую водители сами не знают, что разрешено,
а что нет. Экспер ты отдела за щи ты прав потре би телей Роска че ст ва поясня ют, ка кие штра фы и
за что мож но получить.
Превышение скорости
В жилых зонах и на
придомовых территориях разрешенная скорость движения – не более 20 км/ч (п. 10.2 Правил дорожного движения). Жилая зона обо-

значается специальными знаками, после которых и начинают действовать эти правила. За
нарушение этого правила грозит штраф в размере 1 500 рублей (ст.
12.28 КоАП РФ).

Превышение нормативов содер жа ния за грязняющих веществ в
выбросах либо нормативов уровня шума
Если транспортное
средство не соответствует стандартам, введенным в нашей стране,
и при этом эксплуатируется (или включается на
какое-то время) во дворе, это может стать причиной наложения на водителя штрафа в размере 500 рублей.
Более того, Правила
дорожного движения напрямую запрещают длительную стоянку во дворе с включенным двигателем, даже в том случае,
если транспорт не нарушает действующих правил по загрязнениям и
выбросам. В этом случае

с водителя могут быть
взысканы штрафы в размере 1500 рублей.
Нарушения в парковке
Нельзя парковаться
на газонах, не предназначенных для размещения автомобилей местах, в непосредственной
близости у подъездов –
так, чтобы автомобили
перекрывали нормальные вход и выход.
За парковку на газоне
можно получить штраф,
если законами субъектов
Российской Федерации
об административных
правонарушениях установлена такая ответственность. Например, в
Санкт-Петербурге размер штрафа составляет
3000-5000 рублей.
За парковку на детской или спортивной пло-

щадках – штраф от 500
рублей до 2500 рублей в
зависимости от города.
Если автомобиль стоит
так, что мешает проезду
других транспортных
средств, штраф составляет сумму в размере
2000 рублей (ч.4 ст.
12.19 КоАП).
Для должностных лиц
и юридических лиц штрафы за неправильную парковку гораздо больше.
Для первых за парковку
на газоне они могут составлять 5000 – 40000
рублей, а для вторых даже
150000 – 500000 рублей.
Повреждение клумб,
деревьев, кустов
Если автомобиль повреждает зеленые насаждения (например, водитель «удачно» припарковался или просто наехал на

куст), также положен
штраф. Штраф в этом случае может быть немаленький – 4000 – 4500 рублей.
Ремонт и мойка машины рядом с домом
На придомовой (дворовой) территории запрещено мыть автомобили и ремонтировать
их. Эти ограничения связаны с тем, что грязные
работы могут нанести
вред общему имуществу, а также нарушать общественный порядок.
В КоАП РФ (ст. 6.3)
указывается, что за такое нарушение положен
штраф от 100 до 500
рублей. Конечно, сумма
крохотная, но иногда
сам факт штрафа становится поводом, чтобы
автолюбитель больше
так не поступал.
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Ни для кого не секрет, что возможностей
обмана водителей при
заправке топливом в
России придумано великое множество — начиная от продажи разбавленного вместо качественного топлива и заканчивая обсчетом при
оплате. Об этом рассказывают эксперты отдела
защиты прав потребителей Роскачества.

Самыми распространенными и ненавистными для водителей стали
многочисленные схемы
недолива горючего в бак,
которые практикуются
большинством игроков
топливного рынка.
Моди фи циро ван ное
программное обеспечение
В век цифровых технологий самым простым
и почти неуязвимым
способом обмана на заправках стала модификация
программного
обеспечения заправочных комплексов. Управление вредоносной программой осуществляется с удаленного сервера.
Действовать программа
начинает после того, как
операторы АЗС на кассовых аппаратах набирают необходимую комбинацию символов. По-

сле смены они же программу и отключают.
При этом вредоносная
программа сама уничтожает следы своей деятельности. Отметим, что
потребители недолива
не замечают, поскольку
он составляет 3-7% от
оплаченного объема.
Недолив заправщиком
Работают схемы с заправщиком совершенно
по-разному, но результат неизменен. При заправке «до полного» сотрудник может подолгу
сцеживать финальные
капли, добиваясь срабатывания автоматического защитного отключения пистолета. Цифры
на колонке меняются
при этом бодро, зато в
бак автомобиля не попадает практически ничего. Именно поэтому заправку лучше не доводить до отсечки или прекращать ее сразу после
первого срабатывания.
Дырявый шланг
А вот еще одна любопытная уловка, позволяющая украсть у покупателя несколько десятков или сотен граммов
дорогостоящего топлива — дырявый шланг.
При таком типе обмана

Уважаемые родители, с появлением снежного
покрова вновь актуальной становится тема горок
рядом с проезжей частью. Напоминаем, что катание с них чрезвычайно опасно, потому что
для детей велик риск во время этого развлечения
стать участниками дорожно-транспортных происшествий.
Ребенок в азарте игры может не заметить
приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную
ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить
автомашину в условиях скользкой дороги.
на заправочном шланге
ставится клапан или делается небольшой прокол в верхней части,
позволяющий подсасывать воздух во время заправки. После окончания процесса внутри
шланга образуется воздушный столб, который
и удерживает несколько
сотен граммов горючего.
Коррек ти ровка погрешности колонки
Массовый недолив
на отечественных АЗС,
по мнению специалистов, связан с еще одной
любопытной особенностью. По существующим
стандартам
погрешность в измерении отпускаемого топлива может
достигать 50 мл на каждые 10 литров. Еще на
этапе установки новой

бензоколонки наладчики изменяют объем измерительной поршневой камеры в меньшую
сторону на те самые 50
мл. Масштабы воровства получаются поистине
впечатляющими.
Как не дать себя обмануть?
Если у вас появилось
подозрение, что вас обманули, можете затребовать у руководства
АЗС контрольную пробу. Эта процедура осуществляется в присутствии двух свидетелей.
Вам обязаны предоставить мерную емкость,
администратор должен
в присутствии водителя
и двух свидетелей взять
контрольную пробу. И
там уже станет ясно, был
обман или нет

Объясните, пожалуйста, своим детям и их
друзьям, к чему может привести катание со
снежной горки вблизи проезжей части - это будет
проявлением заботы об их безопасности! Провожая ребенка гулять, обязательно позаботьтесь о
том, чтобы его одежда была яркой, имела световозвращающие элементы или аксессуары. Не забывайте о том, что безопасность ваших детей в
ваших руках
Т. Демирова, сотрудник ОГИБДД
Волосовского района
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Âñßêàÿ âñÿ÷èна
о вкусах не спорят, но
любители темного или
белого шоколада отстаивают преимущества своего любимого продукта
со всей страстью.
сторонники темного
варианта в подтверждение
правильности своего пристрастия заявляют, что белый продукт вообще не является… шоколадом.
так ли это? Можно ли
белый шоколад называть
подобным образом?
специалисты и любители считают, что белый вариант должен
быть назван как-то иначе. И приписывание его
к шоколаду - не более
чем рекламный трюк.
Шоколад исторически появился исключительно в темном виде.
За 1000 лет до н.э. племя ольмеков на территории будущей Латинской америки освоило
технологию приготовления напитка из зерен
шоколадного дерева.
бобы перетирались, из
них делалось лакомство.

Есть версия, что на их
языке этот продукт назывался "какава". ольмеки передали секрет
майя, которые добавили
в него сахарную кукурузу и специи. Получившийся вариант майя считали волшебным, преподнося его знати и жрецам под названием "чоколатль". ацтеки добави-

тертых вручную бобов зерен шоколадного дерева.

Что же не так с белым
продуктом?
В XIX веке в Нидерландах изобрели пресс он отделял от бобов
масло какао. Получали
белый жир и темный
жмых. Кондитеры смешивали масло с уже сва-

для лакомства требовалось больше порошка,
чем масла.
В 1930-е годы кондитеры создали линию
плиток, в которых какао-бобов не было вообще, а использовалось
только масло от их выжимки. так мастера сладостей хотели повысить
эффективность произ-

Î ñëàäêîì

ÏÎ ×Å ÌÓ ÁÅ ËÛÉ
ØÎ ÊÎ ËÀÄ - ÍÅ ØÎ ÊÎ ËÀÄ?
ли в темный напиток сироп агавы, мед и ваниль.
Европейцы столкнулись именно с темным
продуктом,
который
стали называть шоколадом или какао. Испанцы
и французы сделали его
любимым утренним лакомством аристократии.
стоимость бобов была
запредельной. Гурманы
изобретали все новые
варианты напитка. Но
весь он был темным, то
есть сделанным из пере-

Ëþáîïûòíî

ренным напитком из зерен, другими ингредиентами и получали сладкие
плитки - шоколадки. они
тоже были темными.
Ведь основную массу составляли перетертые какао-бобы, а точнее жмых
от уже выжатых зерен.
Продукт в плитках и
конфетах вытеснил напиток. Пить какао стали
все меньше, а есть шоколад - все больше. Проблема производителей
заключалась в том, что

сов, потому эта рыба распространена в морях и
океанах с арктическим
климатом. Размер палтуса
варьируется от 40 см до 12 метров. Все зависит от
вида и условий.
Несмотря на свой неповоротливый вид, палтусы
отличные хищники. Как и
все камбаловые, они выжидают, когда жертва под-

водства, пустив в производство и отходы. Для
густоты использовались
эмульгаторы. Желающих потреблять такой
продукт почти не было.
Чтобы стимулировать
продажи, плитки решено было назвать белым
шоколадом. Под этим
брендом продукт выглядел привлекательнее.
Но бум спроса белый
шоколад испытал только в 1980-е годы, когда
ему сумели придать ха-

Мальки развиваются самостоятельно без родительской помощи. сначала они скрыты под толщей воды, но потом всплывают на
поверхность, где течение относит
икринки на мелководье. там малыши вылупляются и там же
учатся жизни на дне. Кстати, появившись на свет, мальки имеют
стандартную для рыбы комплекцию. Лишь со временем тело палтуса становится ассиметричным.
На большую глубину рыбы
уходят к 4 годам. Кстати,
палтус - весьма быстрорастущее семейство. Вымахав в первый год жизни до
20 см, к концу второго года особь удваивает свой
вес и рост. Рыба растет всю
жизнь, есть свидетельства о 4 и
5-метровых палтусах!
благодаря белковому коктейлю, из которого состоит филе нашего гостя, палтус обладает массой полезных свойств. Рыба богата магнием, калием, селеном и
фосфором; витаминами Е, D и
группы В, а также омега-3. Короче говоря, живая аптека. Кроме
того, мясо рыбы вкусное, лишено
углеводов и практически полностью бескостное. Все вышеперечисленные плюсы обернулись для
самого палтуса большим минусом: отдельные виды занесены в
Красную Книгу. Промысел палтуса строго регулируется законом.
В каждом году эксперты оценивают состояние популяции, чтобы
определить сколько рыбы можно
отловить без вреда поголовью.

Âû õîòü çíàåòå,
êîãî åäèòå?
Род палтусов относится к семейству камбаловых. Это значит,
что для жизни наш герой предпочитает дно. Рыба рождается на дне,
живет на дне и умирает на дне.
Всего существует 5 видов палтусов. отличаются они друг от
друга лишь размерами и окраской. остальной арсенал у рода
схож. Это рыбы с ассиметричной
головой и плоским телом. оба
глаза расположены на одной части "лица", как и у родственной
камбалы, - это, как если бы у вас
оба глаза съехали и оказались на
одной стороне лица.
Поверхность тела рыбы мимикрирует под все 50 оттенков,
окружающих серого песка и камней. Палтусы предпочитают жить
на севере. самая комфортная
температура для них 3-8 граду-

плывет максимально близко, после чего следует молниеносная
атака. Но, в отличие от своих собратьев, время от времени наш
герой не прочь растрясти жирок и
погоняться за дичью самостоятельно. Пища палтуса состоит из
более мелких рыб, моллюсков,
осьминогов, кальмаров и других
обитателей моря.
Несмотря на то, что живут эти
рыбы на глубине до полутора километров, во время нереста палтусы всплывают на относительное мелководье - 50-100 метров.
самка может отложить 4 миллиона икринок - почти рекорд среди
всех рыб (рыба-луна может отложить 10 миллионов). самцы оплодотворяют икру, и рыбы вновь
возвращается в морские глубины,
оставив миллионы детишек на
произвол судьбы.

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèëà Í. ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ

рактерный вкус. Поэтому любители темного
варианта правы: чисто
технически белый продукт шоколадом не являлся, ведь в нем нет основного ингредиента жмыха бобов, а, соответственно, и их вкуса.
Но отношение к шоколаду белый продукт все
же имеет - в нем есть какао-масло из тех же зерен. связь между родственными продуктами
такая же, как, например,

между маслинами и
оливковым маслом.
сегодня у шоколатье
появились еще более
оригинальные разработки шоколада. Зеленый с примесями водоросли
Лола, фисташек или чая
матча, голубой - со спирулиной, желтый - с лимоном и многие другие.
сегодня
шоколадом
можно называть любой
продукт из плодов деревьев какао - темный,
светлый, цветной.

À âû çíàåòå?

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ

ÔÀÊÒÛ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÍÀ ÑÂÅÒÅ
В какое время года чаще всего рождаются долгожители? согласно проведенным исследованиям,
чаще всего доживают до 100 лет те, кто появился
на свет осенью.
Во многих странах можно встретить весьма
странный национальный спорт. Есть такой и в турции. Речь идет о масляной борьбе. Противники надевают кожаные штаны весом до 13 кг, обливаются оливковым маслом и начинают бороться, не давая оппоненту встать. сегодня поединок длится не
более 40 минут, хотя раньше борьба могла продлиться больше суток.
Мало кто знает, но уши сов расположены на разной высоте. Именно это позволяет им точно определять положение своей потенциальной добычи.
Римский император Калигула больше всего
прославился своим безумием. Историки описывали его как крайне жестокого и неуравновешенного
человека. Например, однажды этот император в
сердцах решил назначить своего любимого коня
по кличке Инцитат сенатором.
осьминоги - настоящие
инопланетяне.
у
них есть три
сердца: два из
них доставляют
кровь в жабры, а
третье - снабжает
кровью все тело. Это
еще не все: у этих пришельцев девять мозгов и синяя кровь.
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аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ

от 31.10.2022 г. № 1354
об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на
территории муниципального образования Волосовское городское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ « об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» , уставом муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. утвердить административный регламент предоставления Комитетом по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги « согласование проведения
ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
« сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по городскому хозяйству.
Глава администрации
Ю.а. ВасЕчКИН

Приложение
утВЕРЖДЕНо
постановлением администрации
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 31.10.2022 г. № 1354
аДМИНИстРатИВНЫЙ РЕГЛаМЕНт
предоставления муниципальной услуги « согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования
Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области» (сокращенное наименование – « согласование проведения
ярмарки» ) (далее – регламент, муниципальная услуга)
1. общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от
имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или
договора.
от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании
доверенности или договора.
1.3. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее –
оМсу), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – организации), графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте оМсу;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
« Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Гбу Ло « МФЦ» , МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГу Ло)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГу):
www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе « Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: « согласование проведения ярмарки
на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования
Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области» .
2.1.1. сокращенное наименование муниципальной услуги: « согласование проведения
ярмарки» .
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее –
Комитет по городскому хозяйству).
структурным подразделением Комитета по городскому хозяйству, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является отдел жилищно-коммунального
хозяйства и управления муниципальным имуществом Комитета по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области
(далее – отдел ЖКХ и уМИ).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Гбу Ло « МФЦ» ;
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству;
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 имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении
услуги следующими способами:
1) посредством ПГу Ло/ЕПГу – в Комитет по городскому хозяйству, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Комитет по городскому хозяйству, в МФЦ;
3) посредством сайта Комитета по городскому хозяйству – в Комитет по городскому
хозяйству.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Комитете по городскому хозяйству или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Комитете по городскому хозяйству, Гбу Ло
"МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ « об информации,
информационных технологиях и о защите информации» .
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы в
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области. Формой результата предоставления
муниципальной услуги является уведомление о согласовании проведения ярмарки
(приложение № 2 к регламенту);
2) отказ в согласовании проведения ярмарки. Формой результата предоставления
муниципальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 к регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло « МФЦ» ;
2) без личной явки:
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу Ло/ЕПГу.
2.4. срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней
с даты поступления (регистрации) заявления в Комитет по городскому хозяйству.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 "об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области" (далее
– Постановление).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением № 1
к регламенту.
Заявление подается не позднее семи рабочих дней до дня проведения ярмарки.
В случае, когда заявляется новая публичная ярмарочная площадка, организатор
ярмарки указывает в заявлении адресные ориентиры новой публичной ярмарочной
площадки (с приложением графической схемы планируемой ярмарочной площадки
на картографической основе), необходимую площадь, период и время работы ярмарки, а также иные требования к ярмарочной площадке.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво
(печатными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом Гбу Ло « МФЦ» . Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания
или с помощью корректирующих средств. бланк заявления заявитель может получить
у должностного лица Комитета по городскому хозяйству. Заявитель вправе заполнить
и распечатать бланк заявления на официальном сайте Комитета по городскому хозяйству;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для
идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги): документы, удостоверяющие личность гражданина
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на
жительство и удостоверение беженца (в случае подачи документов при личной явке
предъявляются оригиналы документов).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении
представителя заявителя, а также при обращении без личной явки через ЕПГу/ПГу Ло;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с
заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет
документ, удостоверяющий личность (в случае подачи документов при личной явке
предъявляются оригиналы документов (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги), в иных случаях документ не представляется), и 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 (в случае
подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат
возврату заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), в случае подачи документов без личной явки через ЕПГу/ПГу Ло – скан-образы или фото документов);
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
отдел ЖКХ и уМИ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для
предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
заявителя – юридического лица в Федеральной налоговой службе.
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в отношении заявителя – индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7
настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
« об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Комитет по городскому хозяйству, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления
муниципальной услуги, 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 которой у заявителя могут появиться основания для ее предоставления
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГу/ПГу
Ло и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена
действующим законодательством.
основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) нарушен срок подачи документов, установленный в соответствии с пунктом 2.11
Порядка, утвержденного Постановлением, – не позднее семи рабочих дней до дня
проведения ярмарки;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным
регламентом;
4) заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после
приема документов, поданные документы в течение трех рабочих дней со дня поступления (регистрации) заявления возвращаются заявителю. При этом заявитель вправе
повторно обратиться с документами о предоставлении муниципальной услуги после
устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) установление несоответствия испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадки градостроительному зонированию и (или) разрешенному использованию
земельного участка либо установление невозможности, исходя из требований действующего законодательства, осуществления торговли на испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадке;
2) несоответствие испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадки санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным требованиям, нормам и правилам пожарной
безопасности;
3) испрашиваемая новая публичная ярмарочная площадка расположена вне территории из состава земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности, либо
наличие обременения указанных земель (земельных участков) правами третьих лиц;
4) отсутствие возможности проведения ярмарки в заявленную дату и (или) время в
связи с проведением на публичной ярмарочной площадке иных мероприятий;
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным
административным регламентом:
5) заявление и (или) сведения, представленные заявителем, не соответствуют установленным требованиям, либо содержат недостоверные или неполные сведения.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.13. срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Комитете по городскому хозяйству:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Комитет по городскому
хозяйству – в день передачи документов из МФЦ в Комитет по городскому хозяйству;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГу или ПГу
Ло – в день поступления запроса на ЕПГу или ПГу Ло, или на следующий рабочий день
(в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Комитета по городскому хозяйству или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование Комитета по городскому хозяйству, а также
информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Комитета по городскому хозяйству
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им
услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
2.14.10. оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемнопланировочных 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 муниципаль-
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ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами,
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами,
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципальная услуга предоставляется по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.
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 Комитете по городскому хозяйству, МФЦ, по телефону, на официальном сайте
органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГу либо ПГу Ло;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГу и (или) ПГу Ло;
6) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам
Комитета по городскому хозяйству или работникам МФЦ при подаче документов на
получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении
результата в Комитете по городскому хозяйству или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комитета по
городскому хозяйству, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронной форме через ЕПГу или ПГу Ло либо посредством МФЦ, заявителю
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГу Ло и/или ЕПГу.
3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – в день
поступления заявления;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – в течение 1
рабочего дня с момента поступления заявления;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. основание для начала административной процедуры: поступление в Комитет по
городскому хозяйству заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента.
3.1.2.2. содержание административных действий, продолжительность и(или) максимальный срок их выполнения: специалист отдела ЖКХ и уМИ, ответственный за
прием документов, принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Комитете по городскому хозяйству порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под подпись (в случае личного обращения заявителя в Комитет по городскому хозяйству).
При наличии оснований для отказа в приеме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Комитет по
городскому хозяйству) специалист отдела ЖКХ и уМИ отказывает заявителю в приеме документов.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист
отдела ЖКХ и уМИ, ответственный за прием документов.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. основание для начала административной процедуры: поступление заявления
и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за их рассмотрение.
3.1.3.2. содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения:
Проверка заявления, представленного заявителем, на соответствие установленным
требованиям; формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в
пункте 2.7 настоящего регламента) в электронной форме с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы; проверка полученных сведений на полноту и достоверность,
оценка их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги; подготовка проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в
течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист отдела ЖКХ и уМИ.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.3. содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и
представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги), в течение 1 рабочего дня с даты
окончания второй административной процедуры.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. основание для начала административной процедуры: подписанное решение,
являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист отдела ЖКХ и уМИ.
3.1.5.3. содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: специалист Комитета/отдела/сектора осуществляет
регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не
позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. особенности выполнения административных процедур в электронной 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 информации, информационных технологиях и о защите
информации» , постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 « о видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» .
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГу или через ПГу Ло заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕсИа).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГу Ло либо через ЕПГу без
личной явки на прием в Комитет по городскому хозяйству.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГу или через ПГу Ло заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕсИа;
в личном кабинете на ЕПГу или на ПГу Ло заполнить в электронной форме заявление
на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Комитет по городскому хозяйству посредством функционала ЕПГу или ПГу Ло.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГу Ло
либо через ЕПГу автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – 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 Комитета по городскому хозяйству выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГу Ло
либо через ЕПГу, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в аИс « Межвед Ло» формы о принятом решении и переводит дело в
архив аИс « Межвед Ло» ;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ
(при наличии технической возможности) либо направляет электронный документ,
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГу Ло или ЕПГу.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации
приема документов на ПГу Ло или ЕПГу.
(Продолжение на 12-й стр. )
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Про грам ма те ле пе ре дач с 28 ноября по 4 декабря
Понедельник, 28 ноября IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Вторник, 29 ноября IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

среда, 30 ноября IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

П О С И Г Н А Л У  0 1

В период с 14 по 21 ноября подразделения
противопожарной службы г. Волосово и Волосовского района выезжали на пожары 6 раз:
15 ноября в д. сумино в результате пожара в
пятиэтажном жилом доме в двухкомнатной
квартире выгорела комната площадью 18 кв. м;
в п. сельцо от неустановленной причины
полностью сгорела и разобрана дощатая постройка 4 х 6 м;
в д. Извара от неустановленной причины
полностью сгорели и разобраны два сарая;

17 ноября в г. Волосово в результате пожара в одноэтажном гараже выгорела изнутри обрешетка кровли на площади 8 кв. м;
19 ноября в д. Коростовицы в результате
пожара полностью сгорел и разобран жилой
дом 10 х 10 м и автомобиль "Мерседес". На
месте пожара обнаружен труп женщины;
20 ноября в п. Зимитицы в результате пожара в двухэтажном здании машиностроительного завода на втором этаже выгорел
электрощит и обстановка площади 20 кв.м.
Дознание ведет ОНД и ПР
Волосовского района

ИНФОРМАЦИЯ
Комитет по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области информирует о принятии постановления Правительства Ленинградской области от 17.11.2022 № 826 "О внесении изменений
в постановление Правительства Ленинградской области от
08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области".
Текст постановлений размещен на официальных сайтах в
информа ци онно-те лекоммуникационной сети "Интер нет"
Администрации Ленинградской области (http://www.lenobl.ru)
и Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).
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Четверг, 1 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Пятница, 2 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

суббота, 3 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Воскресенье, 4 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за из ме не ния в про грам ме, вне сен ные те ле ви зи он ны ми ка на ла ми по сле вер ст ки га зе ты
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(Продолжение. Начало на 9-й стр. )
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГу Ло либо на ЕПГу.
3.2.8. Комитет по городскому хозяйству при поступлении документов от заявителя
посредством ПГу Ло или ЕПГу по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в
этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в
соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Комитетом по городскому хозяйству.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Комитет
по городскому хозяйству/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением,
посредством ЕПГу подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего
опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах ответственный специалист Комитета по городскому хозяйству устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги
(документ) Комитет по городскому хозяйству направляет способом, указанным в
заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Комитета по
городскому хозяйству по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем
проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела ЖКХ и
уМИ) Комитета по городскому хозяйству проверок исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем Комитета по городскому хозяйству.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе
проведенной внеплановой проверки. указанные обращения подлежат регистрации в
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства
Комитета по городскому хозяйству.
о проведении проверки издается правовой акт Комитета по городскому хозяйству о
проведении проверки исполнения административного регламента предоставления
муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, и предложения по устранению выявленных
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения,
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Комитета по городскому хозяйству несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Комитета по городскому хозяйству при предоставлении муниципальной
услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в
том числе являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
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 N 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Ленинградской области, 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 муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при
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 от
27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Гбу Ло « МФЦ» либо в
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, являющийся учредителем Гбу Ло « МФЦ» (далее - учредитель Гбу Ло
« МФЦ» ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника Гбу Ло « МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Гбу Ло « МФЦ»
подаются учредителю Гбу Ло « МФЦ» .
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГу либо ПГу Ло,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , официального сайта многофункционального
центра, ЕПГу либо ПГу Ло, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места Гбу Ло « МФЦ» , его руководителя
и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места Гбу Ло « МФЦ» , его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места Гбу Ло « МФЦ» , его работника.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы
и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Гбу Ло
« МФЦ» , учредителю Гбу Ло « МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, Гбу
Ло « МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях Гбу Ло « МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между Гбу Ло « МФЦ» и Комитетом по городскому хозяйству.
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между Гбу Ло « МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Комитет по городскому хозяйству посредством
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное
дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Комитет по городскому хозяйству:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения
заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ
посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с
указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в
приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов несоответствия категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в соответствии с приложением 4.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Комитета по городскому хозяйству, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его
последующей выдачи заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Комитета по
городскому хозяйству по результатам рассмотрения представленных заявителем
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Комитета по городскому
хозяйству сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом, устанавливающим
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных и
муниципальных услуг.

(ФоРМа)

Приложение№ 1
к административному регламенту

В __________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)
___________________________________
Заявление о согласовании проведения ярмарки на территории Ленинградской области
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 мая
2007 года № 120 « об организации розничных рынков и ярмарок на территории
Ленинградской области» прошу согласовать проведение ярмарки на территории
Ленинградской области (далее – ярмарка):


Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɹɪɦɚɪɤɢ
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ
ɨɬɱɟɫɬɜɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
ɂɇɇɈȽɊɇ ɈȽɊɇɂɉ 
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɚɞɪɟɫ
ɬɟɥɟɮɨɧHPDLO





Ɍɢɩɹɪɦɚɪɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 





Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɩɭɛɥɢɱɧɨɣɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɜɋɩɪɚɜɨɱɧɨɣɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɹɪɦɚɪɨɱɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɟɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɹɪɦɚɪɤɢɧɚɧɨɜɨɣ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ 





ȼɪɟɦɹ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɹɪɦɚɪɤɢ





Ɋɟɠɢɦɪɚɛɨɬɵɹɪɦɚɪɤɢ





Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɪɝɨɜɵɯɦɟɫɬɧɚɹɪɦɚɪɤɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɯɟɦɨɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɬɨɪɝɨɜɵɯɦɟɫɬ





Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯɬɨɜɚɪɨɜɧɚɹɪɦɚɪɤɟ





Ɋɚɡɦɟɪɩɥɚɬɵɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɨɪɝɨɜɵɯɦɟɫɬɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ





Ɇɟɫɬɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɥɚɧɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɹɪɦɚɪɤɢɢɩɪɨɞɚɠɟɬɨɜɚɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɪɚɛɨɬ
ɨɤɚɡɚɧɢɸɭɫɥɭɝ ɧɚɧɟɣ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɨɦɟɪɢɞɚɬɚɟɝɨɢɡɞɚɧɢɹɚɞɪɟɫɫɚɣɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ



ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɨɧɨɜɨɣɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɧɟɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɹɪɦɚɪɤɢɧɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ





Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɩɭɛɥɢɱɧɨɣɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɜɋɩɪɚɜɨɱɧɨɣɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɹɪɦɚɪɨɱɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɟɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɹɪɦɚɪɤɢɧɚɧɨɜɨɣ





Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɪɝɨɜɵɯɦɟɫɬɧɚɹɪɦɚɪɤɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɯɟɦɨɣ





Ɇɟɫɬɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɥɚɧɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɹɪɦɚɪɤɢɢɩɪɨɞɚɠɟɬɨɜɚɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɪɚɛɨɬ
ɨɤɚɡɚɧɢɸɭɫɥɭɝ ɧɚɧɟɣ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɨɦɟɪɢɞɚɬɚɟɝɨɢɡɞɚɧɢɹɚɞɪɟɫɫɚɣɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 



ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɨɧɨɜɨɣɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɧɟɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɹɪɦɚɪɤɢɧɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ 





Ⱥɞɪɟɫɧɵɟɨɪɢɟɧɬɢɪɵɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ





ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɤɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɹɦ





ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɬɨɪɝɨɜɥɢɫɚɜɬɨɦɚɲɢɧ



https://selskayanov.info/


Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɡɚɹɜɥɟɧɢɹɩɪɨɲɭ
ɜɵɞɚɬɶɧɚɪɭɤɢɩɪɢɥɢɱɧɨɣɹɜɤɟɜɄɨɦɢɬɟɬɩɨɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɜɵɞɚɬɶɧɚɪɭɤɢɩɪɢɥɢɱɧɨɣɹɜɤɟɜɆɎɐɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣɩɨɚɞɪɟɫɭ 
ɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɮɨɪɦɟɜɥɢɱɧɵɣɤɚɛɢɧɟɬɧɚȿɞɢɧɨɦɩɨɪɬɚɥɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɉɨɪɬɚɥɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ ɮɭɧɤɰɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ


(должность руководителя (подпись) (Ф.И.о. руководителя
______________________ ____________________________
юридического лица) юридического лица/
____________________________
индивидуального предпринимателя)
М.П. (при наличии)
« ___» ___________ 20___ года
_____________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГу Ло / ЕПГу
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в оМсу / организацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность предусмотрена
соглашением о взаимодействии, заключенном оМсу с МФЦ
*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет заявителя на ЕПГу / ПГу Ло возможно только в случае
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством ЕПГу / ПГу
Ло; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет заявителя на ЕПГу / ПГу Ло возможно только после технической реализации такой возможности

Приложение № 2
к административному регламенту
(ФоРМа)
(на бланке оМсу) Наименование и адрес заявителя
Комитет по городскому хозяйству администрации Мо Волосоовский муниципальный
район Ленинградской области, рассмотрев заявление о согласовании проведения
ярмарки на территории Ленинградской области от « ___» ____________ 20___ г.,
сообщает о согласовании проведения ярмарки, указанной в заявлении.
(должность руководителя) (подпись)

(фамилия и инициалы руководителя)

Приложение № 3
к административному регламенту
(ФоРМа)
(на бланке оМсу) Наименование и адрес заявителя
уВЕДоМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
« согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области»
Комитет по городскому хозяйству администрации Мо Волосовский муниципальный
район Ленинградской области, рассмотрев заявление о согласовании проведения
ярмарки на территории Ленинградской области от « ___» ____________ 20___ г.,
сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с (указываются
мотивированные причины отказа)_______________________.
(должность руководителя) (подпись)

(фамилия и инициалы руководителя)

Приложение № 4
к административному регламенту

(ФоРМа)

(Ф.И.о. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
(Ф.И.о. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
Контактная информация:
тел.
эл. почта
РЕШЕНИЕ об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги « согласование проведения ярмарки на публичной
ярмарочной площадке на территории муниципального образования Волосовское
городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом
2.9 административного регламента)
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить следующие
документы:
(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является
представление неполного комплекта документов)
(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись)
(инициалы, фамилия)
(дата) М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов
(подпись)

(Ф.И.о. заявителя/представителя заявителя)

(дата)

МуНИЦИПаЛЬНоЕ обРаЗоВаНИЕ
КаЛИтИНсКоЕ сЕЛЬсКоЕ ПосЕЛЕНИЕ
ВоЛосоВсКоГо МуНИЦИПаЛЬНоГо РаЙоНа
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ
соВЕт ДЕПутатоВ
КаЛИтИНсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

(тридцать второе заседание первого созыва)
от 24 ноября 2022 года № 184
о внесении изменений в решение совета депутатов Калитинского сельского поселения от
16 декабря 2021 года № 142 « о бюджете муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
совет депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
статья 1.
Внести в решение совета депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 142 « о
бюджете муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» с изменениями, внесенными решением совета депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 18
февраля 2022 года № 149, от 19 мая 2022 года №161, от 18 августа 2022года №174
следующие изменения:
1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области в сумме 76 489 826 рублей 44 копейки;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в сумме 80
588 826 рублей 76 копеек;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в
сумме 4 099 000 рублей 32 копейки» .
2. Изложить пункт 2 в новой редакции:
«утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на плановый
период 2023 и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год в сумме 68 063 716 рублей 00 копеек и на 2024
год в сумме 57 720 292 рубля 41 копейка;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
в сумме 71 312 062 рубля 15 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 1 279 232 рубля 00 копеек и на 2024 год в сумме 60 940 258 рублей 38 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 689 307 рублей 00 копеек;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2023 год в сумме 3 248 346 рублей 15 копеек и на 2024 год в сумме 3 219 965 рублей 97 копеек» .
3. В пункте 5 слова « на 2022 год в сумме 20 000,00 рублей» заменить словами « на
2022 год в сумме 0,00 рублей» ;
4. В пункте 16 слова « на 2022 год в сумме 13 762 293 рубля 72 копейки» заменить
словами « на 2022 год в сумме 13 949 293 рубля 72 копейки» ;
5. Приложение 1 « Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается).
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Приложение 1
утВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г.№ 184)
ИстоЧНИКИ финансирования дефицита бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год








ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɤɨɞɨɜɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɮɢɰɢɬɚɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɭɦɦɚ ɪɭɛɥɟɣ 


ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɮɢɰɢɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɨɫɬɚɬɤɨɜɫɪɟɞɫɬɜɧɚɫɱɟɬɚɯ
ɩɨɭɱɟɬɭɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɨɱɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɨɱɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɪɨɱɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɪɨɱɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ










ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɤɨɞɨɜ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɭɦɦɚ
ɧɚɝɨɞ
ɪɭɛɥɟɣ 


ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɮɢɰɢɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɨɫɬɚɬɤɨɜɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚɫɱɟɬɚɯɩɨɭɱɟɬɭɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ



ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɨɱɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɨɱɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɪɨɱɢɯ
ɨɫɬɚɬɤɨɜɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɪɨɱɢɯɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ







ɋɭɦɦɚ
ɧɚɝɨɞ
ɪɭɛɥɟɣ 




























Приложение 3
утВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2022 году



ɇȺɅɈȽɂɇȺɋɈȼɈɄɍɉɇɕɃȾɈɏɈȾ
ȿɞɢɧɵɣɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɥɨɝ



ɇȺɅɈȽɂɇȺɂɆɍɓȿɋɌȼɈ



ɇɚɥɨɝɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ





ɇɚɥɨɝɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɜɡɢɦɚɟɦɵɣɩɨɫɬɚɜɤɚɦ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɤɨɛɴɟɤɬɚɦɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɜɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɁȿɆȿɅɖɇɕɃɇȺɅɈȽ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɧɚɥɨɝɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɜɝɪɚɧɢɰɚɯɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɧɚɥɨɝɫɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɜɝɪɚɧɢɰɚɯɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇȺəɉɈɒɅɂɇȺ






Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚɡɚɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɟɠɚ
ɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ

 


Ⱦɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣɨɛɟɫɩɟ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɉɪɨɱɢɟɫɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ








 




 

 


Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɡɚɬɪɚɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ





Ⱦɨɯɨɞɵɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟɜɩɨɪɹɞɤɟɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯɜ
ɫɜɹɡɢɫɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɢɦɭɳɟɫɬɜɚɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ







ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɡɚɬɪɚɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ





ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɡɚɬɪɚɬɛɸɞɠɟɬɨɜɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ



ȾɈɏɈȾɕɈɌɉɊɈȾȺɀɂɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɕɏɂɇȿɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɕɏ
ȺɄɌɂȼɈȼ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɢɦɭɳɟɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɧɢɬɚɪɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɚɡɟɧɧɵɯ





Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɡɟɧɧɵɯ  ɜ ɱɚɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɢɦɭɳɟɫɬɜɭ





Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɩɪɨɞɚɠɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ





Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɩɪɨɞɚɠɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɒɌɊȺɎɕɋȺɇɄɐɂɂȼɈɁɆȿɓȿɇɂȿɍɓȿɊȻȺ
ɒɬɪɚɮɵɧɟɭɫɬɨɣɤɢɩɟɧɢɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɦɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦɜɫɥɭɱɚɟɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɢɥɢɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɟɪɟɞɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ






ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə
ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂəɈɌȾɊɍȽɂɏȻɘȾɀȿɌɈȼ
ȻɘȾɀȿɌɇɈɃɋɂɋɌȿɆɕɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ȾɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ










ɩɨɛɨɪɶɛɟɫɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɦɟɫɬɧɵɯɛɸɞɠɟɬɨɜɧɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɰɟɥɟɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɜɵɲɟɧɢɹ




 

ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤɜɪɚɦɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ







ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ



















ʋɩɩ

Ʉɨɞɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ



 







ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ



 








Приложение 4
утВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на плановый
период 2023 и 2024 годов
Ʉɨɞɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ


ɂɫɬɨɱɧɢɤɞɨɯɨɞɨɜ


 

 


ɇȺɅɈȽɈȼɕȿɂɇȿɇȺɅɈȽɈȼɕȿȾɈɏɈȾɕ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ
ɇȺɅɈȽɂɇȺɉɊɂȻɕɅɖȾɈɏɈȾɕ
ɇɚɥɨɝɧɚɞɨɯɨɞɵɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ɇȺɅɈȽɂɇȺɌɈȼȺɊɕ ɊȺȻɈɌɕɍɋɅɍȽɂ ɊȿȺɅɂɁɍȿɆɕȿɇȺ
ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
Ⱥɤɰɢɡɵɩɨɩɨɞɚɤɰɢɡɧɵɦɬɨɜɚɪɚɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɦɧɚ
Ƀ
 
ȿɞɢɧɵɣɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɥɨɝ





ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɋɭɦɦɚ ɪɭɛɥɟɣ
ɋɭɦɦɚ ɪɭɛɥɟɣ




















ɇȺɅɈȽɂɇȺɂɆɍɓȿɋɌȼɈ





 

 



ɮ

 
ɇɚɥɨɝɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɜɡɢɦɚɟɦɵɣɩɨɫɬɚɜɤɚɦ


 
 
ɁȿɆȿɅɖɇɕɃɇȺɅɈȽ











Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɧɚɥɨɝɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɜɝɪɚɧɢɰɚɯɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɧɚɥɨɝɫɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɜɝɪɚɧɢɰɚɯɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇȺəɉɈɒɅɂɇȺ































Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚɡɚɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ





ɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ



ȾɈɏɈȾɕɈɌɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂəɂɆɍɓȿɋɌȼȺ
ɇȺɏɈȾəɓȿȽɈɋəȼȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɂɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈɃ
Ⱦɨɯɨɞɵɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟɜɜɢɞɟɚɪɟɧɞɧɨɣɥɢɛɨɢɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɩɟɪɟɞɚɱɭɜ
ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ

  ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ
ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢɦɢ



  ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɢ ɩɪɚɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ









  ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

  ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ


 


ȾɈɏɈȾɕɈɌɈɄȺɁȺɇɂəɉɅȺɌɇɕɏɍɋɅɍȽɂɄɈɆɉȿɇɋȺɐɂɂ

ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɆɄɍ©ȾɄ©Ʉɚɥɢɬɢɧɨªɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɪɚɛɨɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ


























ɆɄɍɄɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɄɢɤɟɪɢɧɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
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ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɡɚɬɪɚɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ







ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɡɚɬɪɚɬɛɸɞɠɟɬɨɜɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
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Приложение 5
утВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году
ʋɩɩ



ȾɈɏɈȾɕɈɌɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂəɂɆɍɓȿɋɌȼȺɇȺɏɈȾəɓȿȽɈɋə
ȼȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɂɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈɃɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ



Ⱦɨɯɨɞɵɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟɜɜɢɞɟɚɪɟɧɞɧɨɣɥɢɛɨɢɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɩɟɪɟɞɚɱɭɜ
ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɢɦɭɳɟɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɚ
ɬɚɤɠɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɚɡɟɧɧɵɯ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ
ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ
ȾɈɏɈȾɕɈɌɈɄȺɁȺɇɂəɉɅȺɌɇɕɏɍɋɅɍȽɂɄɈɆɉȿɇɋȺɐɂɂ
ɁȺɌɊȺɌȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȺ
ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɆɄɍ©ȾɄ©Ʉɚɥɢɬɢɧɨªɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɪɚɛɨɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ



Ʉɨɞɛɸɞɠɟɬɧɨɣ



 



ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə
ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂəɈɌȾɊɍȽɂɏȻɘȾɀȿɌɈȼȻɘȾɀȿɌɇɈɃ
ɋɂɋɌȿɆɕɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃɎȿȾȿɊȺɐɂɂ
ȾɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ⱦɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɛ
 ɛ

 ɣ
Ⱦɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣɨɛɟɫɩɟ

ɋɭɦɦɚ






ɱɟɧɧɨɫɬɢɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢɈȻ


 





ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ
ɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚʋɨɡɈɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢɭɱɚɫɬɢɸɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ
 
 





ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ













 







Ⱦɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣɨɛɟɫɩɟ
 




ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɉɪɨɱɢɟɫɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

 

 



ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɭɦɦɚɧɚɝɨɞ
ɪɭɛɥɟɣ


ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə

ɋɭɦɦɚɧɚɝɨɞ
ɪɭɛɥɟɣ


ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂəɈɌȾɊɍȽɂɏȻɘȾɀȿɌɈȼȻɘȾɀȿɌɇɈɃ
ɋɂɋɌȿɆɕɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃɎȿȾȿɊȺɐɂɂ





ȾɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ





Ⱦɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ
Ⱦɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɧɨɫɬɢɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢɈȻ

















ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɢɪɟɦɨɧɬɚɞɜɨɪɨɜɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɞɨɦɨɜ
ɩɪɨɟɡɞɨɜɤɞɜɨɪɨɜɵɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɞɨɦɨɜɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ





ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɢɪɟɦɨɧɬɚɞɜɨɪɨɜɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜɩɪɨɟɡɞɨɜɤɞɜɨɪɨɜɵɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɞɨɦɨɜɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɋɭɛɫɢɞɢɢɧɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɢɪɟɦɨɧɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɦɟɸɳɢɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ





ɋɭɛɫɢɞɢɢɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵ





Ⱦɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɧɨɫɬɢɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ ɞɨɬɚɰɢɢɊȻ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɫɭɛɫɢɞɢɢ



ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵɫɪɟɞɫɬɜɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ







ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵɫɪɟɞɫɬɜɚɈɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚFɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
Ʉɐ





ɉɪɨɱɢɟɫɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɞɜɨɪɨɜɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɫɬɚɞɢɨɧɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɛɨɪɶɛɟɫɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ















 



 

 






ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɨɜ
ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨ
ɪɟɲɟɧɢɸɜɨɩɪɨɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɚȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɨɪɨɝɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɧɟɝɪɚɧɢɰɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɜɝɪɚɧɢɰɚɯȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɹɜ
ɱɚɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɜɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞ
ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɚȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɨɪɨɝɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɧɟɝɪɚɧɢɰɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɜɝɪɚɧɢɰɚɯȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɹɜ
ɱɚɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɜɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞ



































Приложение 7
утверждено
решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения
от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2022 год
(руб.)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɋɡ

ɉɊ

ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿȼɈɉɊɈɋɕ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ



Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɵɫɲɢɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɵɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ





Ⱦɪɭɝɢɟɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ







ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɈȻɈɊɈɇȺ







Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɢɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ





ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ ɂ
ɉɊȺȼɈɈɏɊȺɇɂɌȿɅɖɇȺə
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ





Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɩɨɠɚɪɧɚɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ





ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɗɄɈɇɈɆɂɄȺ
Ⱦɨɪɨɠɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɞɨɪɨɠɧɵɟɮɨɧɞɵ







Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ





ɀɂɅɂɓɇɈɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȿ
ɏɈɁəɃɋɌȼɈ
ɀɢɥɢɳɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

ɋɭɦɦɚ



























Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ







Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ





ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚ










ɄɍɅɖɌɍɊȺɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ















ɋɈɐɂȺɅɖɇȺəɉɈɅɂɌɂɄȺ









ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ









ɎɂɁɂɑȿɋɄȺəɄɍɅɖɌɍɊȺɂɋɉɈɊɌ









Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ
ȼɫɟɝɨ












ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ









ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ



ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɨɜ



ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ







ɩɨɛɨɪɶɛɟɫɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɦɟɫɬɧɵɯɛɸɞɠɟɬɨɜɧɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɰɟɥɟɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤɜɪɚɦɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ







ȼɋȿȽɈȾɈɏɈȾɈȼ



ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɚȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɨɪɨɠɧɨɣ
 



 


ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɚȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɨɪɨɠɧɨɣ
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ɉɪɨɱɢɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯ

Приложение 6
утВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовский муниципальный район Ленинградской области
от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде
2023 и 2024 годов



Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨɪɟɲɟɧɢɸɜɨɩɪɨɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
ɉɪɨɱɢɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨ
ɪɟɲɟɧɢɸɜɨɩɪɨɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ









ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɛɸɞɠɟɬɚɦɩɨɫɟɥɟɧɢɣȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɰɟɥɢɩɨɨɳɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɤɨɦɚɧɞɡɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɡɚɝɨɞ



ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ



ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ











ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɉɪɨɱɢɟɫɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ





ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɨɜ

ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɢɬɨɝɚɦ
ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɆɈȼɨɥɨɫɨɜɫɤɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ







ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ





ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ







ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɚȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɦɨɳɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɧɚɪɟɲɟɧɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ



ɋɭɛɜɟɧɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɨɜ





Ⱦɨɬɚɰɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ
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ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
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ɇɚɥɨɝɧɚɞɨɯɨɞɵɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ



















Ⱦɨɯɨɞɵɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟɜɜɢɞɟɚɪɟɧɞɧɨɣɥɢɛɨɢɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɩɟɪɟɞɚɱɭɜ
ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɢɦɭɳɟɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɚ
ɬɚɤɠɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɚɡɟɧɧɵɯ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ
ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ
ȾɈɏɈȾɕɈɌɈɄȺɁȺɇɂəɉɅȺɌɇɕɏɍɋɅɍȽɂɄɈɆɉȿɇɋȺɐɂɂ
ɁȺɌɊȺɌȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȺ
ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɆɄɍ©ȾɄ©Ʉɚɥɢɬɢɧɨªɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɪɚɛɨɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɆɄɍɄɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɄɢɤɟɪɢɧɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɨɬɨɤɚɡɚɧɢɹɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢɫɪɟɞɫɬɜɛɸɞɠɟɬɨɜɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ





ɇɚɥɨɝɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ
ɇȺɅɈȽɂɇȺɉɊɂȻɕɅɖȾɈɏɈȾɕ







ɇȺɅɈȽɈȼɕȿɂɇȿɇȺɅɈȽɈȼɕȿȾɈɏɈȾɕ












ȾɈɏɈȾɕɈɌɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂəɂɆɍɓȿɋɌȼȺɇȺɏɈȾəɓȿȽɈɋə
ȼȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɂɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈɃɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ

ɋɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɬɚɤɠɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɢɪɟɦɨɧɬɚɞɜɨɪɨɜɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɞɨɦɨɜɩɪɨɟɡɞɨɜɤɞɜɨɪɨɜɵɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɞɨɦɨɜɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɢɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵ
ɉɪɨɱɢɟɫɭɛɫɢɞɢɢɛɸɞɠɟɬɚɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

Ʉɨɞɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ










ɂɫɬɨɱɧɢɤɞɨɯɨɞɨɜ

ʋɩɩ













Приложение 2
утВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
муниципального образования
Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
ИстоЧНИКИ финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области на плановый период 2023 и 2024 годов

Ʉɨɞɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ




Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚɡɚɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɟɠɚ
ɇɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ
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6. Приложение 2 « Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции (прилагается).
7. Приложение 3 « Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального
образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области в 2022 году» изложить в новой редакции (прилагается).
8. Приложение 4 « Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального
образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции (прилагается).
9. Приложение 5 « объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального
образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в 2022 году» изложить в новой редакции (прилагается).
10. Приложение 6 « объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального
образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в плановом периоде 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции (прилагается).
11. Приложение 7 « Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района на 2022 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
12. Приложение 8 « Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района на 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
13. Приложение 9 « Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается).
14. Приложение 10 « Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
15. Приложение 11 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается).
16. Приложение 12 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
на 2023-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
статья 2.
опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Волосовского
муниципального района Ленинградской области « сельская новь» и разместить на
официальном сайте Калитинского сельского поселения в сети Интернет. Настоящее
решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Калитинского сельского поселения
т.а.тИхоНоВа



ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇȺəɉɈɒɅɂɇȺ
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Ʉɨɞɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɮɢɰɢɬɚɛɸɞɠɟɬɚ
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɮɨɧɞɚɦɢ
Ⱦɪɭɝɢɟɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɚɪɯɢɜɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɚɪɯɢɜɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
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Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ

Ɋɡ

ɉɊ

ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿȼɈɉɊɈɋɕ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ





ɝ

ɝ




Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ
ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ



ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɵɫɲɢɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɵɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ

























Ⱦɪɭɝɢɟɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ









ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɈȻɈɊɈɇȺ









Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɢɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
















Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟɮɨɧɞɵ

ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ ɂ
ɉɊȺȼɈɈɏɊȺɇɂɌȿɅɖɇȺə
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɬ
Ɂɚɳɢɬɚ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɩɨɠɚɪɧɚɹ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ





ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɗɄɈɇɈɆɂɄȺ





Ⱦɨɪɨɠɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɞɨɪɨɠɧɵɟɮɨɧɞɵ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ









ɀɂɅɂɓɇɈɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȿ
ɏɈɁəɃɋɌȼɈ





ɀɢɥɢɳɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ



Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ































Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ









ɄɍɅɖɌɍɊȺɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə









Ʉɭɥɶɬɭɪɚ









ɋɈɐɂȺɅɖɇȺəɉɈɅɂɌɂɄȺ









ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ









ɎɂɁɂɑȿɋɄȺəɄɍɅɖɌɍɊȺɂɋɉɈɊɌ









Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ









Ɇɚɫɫɨɜɵɣɫɩɨɪɬ





ɍɫɥɨɜɧɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɍɫɥɨɜɧɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ
















Приложение 9
утВЕРЖДЕНа
решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения
от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
(руб.)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ⱥɞɦ

Ɋɡ

ɉɊ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
ɋȿɅɖɋɄɈȿ
ɄȺɅɂɌɂɇɋɄɈȿ
ɉɈɋȿɅȿɇɂȿ
ȼɈɅɈɋɈȼɋɄɈȽɈ
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ
ɊȺɃɈɇȺ
ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃɈȻɅȺɋɌɂ



ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿȼɈɉɊɈɋɕ







Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ







Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɝɥɚɜɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɝɥɚɜɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɮɨɧɞɚɦɢ
Ƚɪɚɧɬ
ɡɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɧɚ
ɰɟɥɢ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɤɨɦɚɧɞ
Ƚɪɚɧɬ
ɡɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɰɟɥɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɮɨɧɞɚɦɢ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ
ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ










































































Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ



Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ



Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ



Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ



Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɜ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ







Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɮɨɧɞɚɦɢ

Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɚɪɯɢɜɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ







Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɚɪɯɢɜɚ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɵɫɲɢɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɵɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ

Ƚɪɚɧɬ
ɡɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɧɚ
ɰɟɥɢ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɤɨɦɚɧɞ
Ƚɪɚɧɬ
ɡɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɰɟɥɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɮɨɧɞɚɦɢ
Ⱦɪɭɝɢɟɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ

ɋɭɦɦɚ





Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

ȼɊ



Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɐɋɊ

















































































































Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ





Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸ



Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬ
ɢ
ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ȼɵɩɥɚɬɵ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɩɥɚɬɵ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ














































































































ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

































































































Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ ɨɡ Ɉ ɫɬɚɪɨɫɬɚɯ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɭɱɚɫɬɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚ ɱɚɫɬɹɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
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ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɗɄɈɇɈɆɂɄȺ







Ⱦɨɪɨɠɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɞɨɪɨɠɧɵɟɮɨɧɞɵ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬ
ɢ
ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ
ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



ɀɂɅɂɓɇɈɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȿ
ɏɈɁəɃɋɌȼɈ
ɀɢɥɢɳɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚ









































Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ


















































Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ















































Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ











Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ




















Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
































Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



















ɪɟɦɨɧɬɭ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ





























Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ











Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ











Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɜɵɜɨɡɚ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɜɵɜɨɡɚ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɦɟɫɬ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɦɟɫɬ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

























Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ





















Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ʋ ɨɡ Ɉ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɭɱɚɫɬɢɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɵɯ
ɮɨɪɦɚɯ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ʋ ɨɡ Ɉ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɭɱɚɫɬɢɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɵɯ
ɮɨɪɦɚɯ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ







6

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɜɚɥɨɤ







6

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɜɚɥɨɤ
Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ







6

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ
ɫ ɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦ ɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ







6

ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɦɟɪ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ ɨɡ Ɉ ɫɬɚɪɨɫɬɚɯ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɭɱɚɫɬɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚ ɱɚɫɬɹɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ





ɂɧɵɟ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ ɨɡ Ɉ ɫɬɚɪɨɫɬɚɯ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɭɱɚɫɬɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚ ɱɚɫɬɹɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ ɨɡ Ɉ ɫɬɚɪɨɫɬɚɯ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɭɱɚɫɬɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚ ɱɚɫɬɹɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ





ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɈȻɈɊɈɇȺ
ɢ
ɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹ
Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɨɟɧɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɨɟɧɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ ɂ
ɉɊȺȼɈɈɏɊȺɇɂɌȿɅɖɇȺə
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɩɨɠɚɪɧɚɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɦɟɪ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɹ











Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

ɂɧɵɟ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ










ɀɢɥɢɳɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
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Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ













Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
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Приложение 8
утверждено
решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения
от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2023–2024 годы
(руб.)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ





Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦ ɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɂɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟɫɦɨɥɨɞɟɠɶɸ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬ
ɢ
ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɍɅɖɌɍɊȺɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɂɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
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Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɨɬɞɟɥɨɜ ɫɟɤɬɨɪɨɜ









Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ
ɫɟɤɬɨɪɨɜ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ



Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ
ɫɟɤɬɨɪɨɜ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
 ɦɚɹ  ɝɨɞɚ ʋ  Ɉ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ



Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ  ɦɚɹ  ɝɨɞɚ ʋ  Ɉ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
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Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
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Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬ
ɢ
ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ







6

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ









Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
























ɋɈɐɂȺɅɖɇȺəɉɈɅɂɌɂɄȺ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɇɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ
ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ
ɞɨɩɥɚɬɵ ɤ ɩɟɧɫɢɢ ɥɢɰɚɦ ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ
ɜɵɛɨɪɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ
ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ
ɞɨɩɥɚɬɵ ɤ ɩɟɧɫɢɢ ɥɢɰɚɦ ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ
ɜɵɛɨɪɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ
ɢɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɎɂɁɂɑȿɋɄȺəɄɍɅɖɌɍɊȺɂɋɉɈɊɌ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ȼɫɟɝɨ
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ɪɚɛɨɬ
ɢ
ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ
ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
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Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ




















ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ

ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ⱥɞɦ

Ɋɡ

ɉɊ



ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿȼɈɉɊɈɋɕ







Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ







Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɝɥɚɜɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɝɥɚɜɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɮɨɧɞɚɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ
ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ













ɐɋɊ





















Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɵɫɲɢɯ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɵɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ



Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ



Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ





Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ



ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɚɪɯɢɜɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ

































































































































































Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸ



Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ



ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢ
ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ȼɵɩɥɚɬɵ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɩɥɚɬɵ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
































































































































































































Ⱦɨɪɨɠɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɞɨɪɨɠɧɵɟɮɨɧɞɵ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬ
ɢ
ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ
ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ









Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ









ɀɂɅɂɓɇɈɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȿ
ɏɈɁəɃɋɌȼɈ
ɀɢɥɢɳɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚ





















Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



ɀɂɅɂɓɇɈɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȿ
ɏɈɁəɃɋɌȼɈ
ɀɢɥɢɳɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚ



















Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɜɵɜɨɡɚ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɜɵɜɨɡɚ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɦɟɫɬ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ



Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦ ɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɍɅɖɌɍɊȺɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɂɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ































































































































Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɥɚɞɟɧɢɸɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɥɚɞɟɧɢɸɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢ
ɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
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Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɨɬɞɟɥɨɜ ɫɟɤɬɨɪɨɜ









Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ
ɫɟɤɬɨɪɨɜ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ



Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ
ɫɟɤɬɨɪɨɜ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ









Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
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ɐɋɊ

ȼɊ

Ɋɡ

ɉɊ

ɋɭɦɦɚ























ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬʋɨɡɈ
ɫɬɚɪɨɫɬɚɯɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɢɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɫɟɥɟɧɢɹ





Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɚɪɯɢɜɚ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ




ɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬʋɨɡɈ
ɫɬɚɪɨɫɬɚɯɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɢɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
6
ɭɱɚɫɬɢɸɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɢɧɵɯɮɨɪɦɚɯɧɚ
ɱɚɫɬɹɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɥɚɞɟɧɢɸɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢ
ɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ





Приложение 11
утВЕРЖДЕНо
решением совета депутатов
Калитинского ˄˃ʦʫˀʮʪʫʻʽ
сельского поселения
от 16.12.2021 г. № 142
̨̨̛̬̖̹̖̦̖̥̭̖̯̖̪̱̯̯̏̌̔̌̏ʶ̡̨̨̡̨̨̛̛̣̯̦̭̭̖̣̭̌̐̽̐
̨̛̪̭̖̣̖̦́
(в редакции решения
от 24.11.2022 г. № 184)
̨̯ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ̐͘ζϭϰϮ
Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным про;̶̡̨̛̛̛̬̖̬̖̹̖̦̯̏̔̌́Ϯϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϮ̐͘ζϭϴϰͿ
граммам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов,
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɩɨɰɟɥɟɜɵɦɫɬɚɬɶɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ
разделам
и подразделам бюджета муниципального
образования Калитинское сельɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɚɦɜɢɞɨɜɪɚɫɯɨɞɨɜɪɚɡɞɟɥɚɦɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦɛɸɞɠɟɬɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ское
поселение
Волосовского
муниципального
района
Ленинградской
области на
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚ
2022 год
ɝɨɞ
(руб.)
 ɪɭɛ
ɆɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɄɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɵɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬ
ɪɟɦɨɧɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɬɟɤɭɳɟɦɭɪɟɦɨɧɬɭɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɬɟɤɭɳɟɦɭɪɟɦɨɧɬɭɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ





Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜ
ɱɚɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɨɬɞɟɥɨɜ ɫɟɤɬɨɪɨɜ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭɨɛɴɟɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ



ɂɧɵɟ







ɍɫɥɨɜɧɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɍɫɥɨɜɧɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɍɫɥɨɜɧɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ȼɫɟɝɨ







Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ










Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ








Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ







Ɇɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ
ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ
ɞɨɩɥɚɬɵ ɤ ɩɟɧɫɢɢ ɥɢɰɚɦ ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ
ɜɵɛɨɪɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ
ɢɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɸ







ɋɈɐɂȺɅɖɇȺəɉɈɅɂɌɂɄȺ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɇɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ
ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɢ
ɞɨɩɥɚɬɵ ɤ ɩɟɧɫɢɢ ɥɢɰɚɦ ɡɚɦɟɳɚɜɲɢɦ
ɜɵɛɨɪɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ





Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ
ɫ ɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦ ɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ





Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ







ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ


ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɗɄɈɇɈɆɂɄȺ

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ

ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ

Ɇɚɫɫɨɜɵɣɫɩɨɪɬ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɩɨɪɬɚ



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɦɟɪ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ







ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ

ɎɂɁɂɑȿɋɄȺəɄɍɅɖɌɍɊȺɂɋɉɈɊɌ

















Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɩɨɠɚɪɧɚɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɦɟɪ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɹ













ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ







ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ

ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺəɈȻɈɊɈɇȺ
Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɢ
ɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɨɟɧɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɨɟɧɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ ɂ
ɉɊȺȼɈɈɏɊȺɇɂɌȿɅɖɇȺə
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ












ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ






Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ






ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɧɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ






















































Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɨ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɚɪɯɢɜɚ






Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɮɨɧɞɚɦɢ

Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟɮɨɧɞɵ
ɮɨɧɞ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɮɨɧɞ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɪɭɝɢɟɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ







Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

ɝ



Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

ɝ





Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ

ȼɊ
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Приложение 10
утверждена
Решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения
от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023–2024 годы
Ведомственная структура расходов бюджета
(руб.)
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
ɋȿɅɖɋɄɈȿ
ɄȺɅɂɌɂɇɋɄɈȿ
ȼɈɅɈɋɈȼɋɄɈȽɈ
ɉɈɋȿɅȿɇɂȿ
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ
ɊȺɃɈɇȺ
ɅȿɇɂɇȽɊȺȾɋɄɈɃɈȻɅȺɋɌɂ



Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ






















ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɊɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
























ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɢɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɢɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ















ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɩɨɫɟɥɟɧɢɹɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
26_11_2022_16_28_08_2021_2.qxd
23.11.2022 13:16 
Страница 1
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɱɚɫɬɢ

ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɱɚɫɬɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɩɨɫɟɥɟɧɢɹɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɚɞɪɨɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɚɞɪɨɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ȼɵɩɥɚɬɵɢɜɡɧɨɫɵɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɩɥɚɬɵɢɜɡɧɨɫɵɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ
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ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜ 
ɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɊɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɢɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɢɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɱɚɫɬɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɜɧɟɲɧɟɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɂɧɵɟɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɢɡɛɸɞɠɟɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɱɚɫɬɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɜɧɟɲɧɟɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɢɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɢɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢ
ɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟɞɪɭɝɢɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɩɨɪɟɲɟɧɢɸ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟɞɪɭɝɢɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɩɨɪɟɲɟɧɢɸ
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜ ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ



Ƚɪɚɧɬɡɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɟɥɢɩɨɨɳɪɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɤɨɦɚɧɞ Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
Ƚɪɚɧɬɡɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɟɥɢɩɨɨɳɪɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɤɨɦɚɧɞ Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ




















































































































































Приложение 12
утВЕРЖДЕНо
решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения
от 16.12.2021 г. № 142
˄˃ʦʫˀʮʪʫʻʽ
(в редакции решения
от 24.11.2022 г. № 184)
̨̨̛̬̖̹̖̦̖̥̭̖̯̖̪̱̯̯̏̌̔̌̏
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным проʶ̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̣̯̦̭̭̖̣̭̪̭̖̣̖̦̌̐̽̐́
̨̯ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ̐͘ζϭϰϮ
граммам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов,
;̶̡̨̛̛̛̬̖̬̖̹̖̦̯̏̔̌́Ϯϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϮ̐͘ζϭϴϰͿ
разделам
и
подразделам
бюджета
муниципального
образования
Калитинское сельɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɩɨɰɟɥɟɜɵɦɫɬɚɬɶɹɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ
скоеɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области на
ɝɪɭɩɩɚɦɜɢɞɨɜɪɚɫɯɨɞɨɜɪɚɡɞɟɥɚɦɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦɛɸɞɠɟɬɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚ
2023–2024
годы
ɝɨɞɵ
(руб.)
 ɪɭɛ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

ɐɋɊ

ȼɊ
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ɉɊ

ɝ
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Ʉɨɦɩɥɟɤɫɵɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬ
ɪɟɦɨɧɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɬɟɤɭɳɟɦɭɪɟɦɨɧɬɭɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɬɟɤɭɳɟɦɭɪɟɦɨɧɬɭɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɚɧɢɯ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ


























Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ







Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɥɚɞɟɧɢɸɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ











Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɥɚɞɟɧɢɸɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢ
ɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
























































































Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ









Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɛɨɪɚɢɜɵɜɨɡɚɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜɢɦɭɫɨɪɚɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɩɟɪɜɢɱɧɵɯɦɟɪɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɩɟɪɜɢɱɧɵɯɦɟɪɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɟɣɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɫɟɥɶɫɤɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɛɨɪɶɛɟɫɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɛɨɪɶɛɟɫɛɨɪɳɟɜɢɤɨɦɋɨɫɧɨɜɫɤɨɝɨɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɟɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɋɩɨɪɬ
ɧɨɪɦɚɠɢɡɧɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɨɛɴɟɤɬɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɩɨɪɬɚ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɨɛɴɟɤɬɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɩɨɪɬɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
Ⱦɨɪɨɠɧɚɹɫɟɬɶ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɢɪɟɦɨɧɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɦɟɸɳɢɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɢɪɟɦɨɧɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɦɟɸɳɢɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɞɜɨɪɨɜɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɞɜɨɪɨɜɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢ
ɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɆɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɊɚɡɜɢɬɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɵɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɈɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ







Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ









































Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜ
ɱɚɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɨɬɞɟɥɨɜ ɫɟɤɬɨɪɨɜ
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ













Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜ
ɱɚɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɨɬɞɟɥɨɜ ɫɟɤɬɨɪɨɜ  Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢ
ɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ













Ʉɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
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Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɜɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ



Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɜɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ



Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɩɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸ

































































































































ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ



Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɂɚɤɭɩɤɚ
ɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɊɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɢɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɢɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɢɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɢɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢ
ɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣɮɨɧɞɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣɮɨɧɞɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɧɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɍɫɥɨɜɧɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ ɂɧɵɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ȼɫɟɝɨ







Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɚɞɪɨɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɚɞɪɨɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ȼɵɩɥɚɬɵɢɜɡɧɨɫɵɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɩɥɚɬɵɢɜɡɧɨɫɵɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ







Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɚɪɯɢɜɚ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɱɚɫɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɩɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸ Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
























































































































аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ

от 11. 11. 2022 г. № 1432
об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Волосовское городское поселение, муниципальной собственности, и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена» .
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» , в целях реализации плана
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, утвержденном
постановлением главы администрации Волосовского муниципального района от
17.05.2010 № 1692, устава муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет :
1. утвердить административный регламент предоставления Комитетом по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги « Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках,
находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования
Волосовское городское поселение, муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» согласно
Приложению.
2. считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 20.09.2022 №
1139 « об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Волосовское городское поселение» .
3. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Волосовский
муниципальный район Ленинградской области http://волосовскийрайон.рф .
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по городскому хозяйству.
Глава администрации
Ю.а. ВасЕчКИН
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Ʉɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɜɨɜɥɟɱɟɧɢɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɡɚɧɹɬɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɦɚɫɫɨɜɨɝɨɫɩɨɪɬɚ

ɄɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɊɚɡɜɢɬɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ

ɆɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɄɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹȼɨɥɨɫɨɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɜɯɨɞɹɳɢɟɜɫɨɫɬɚɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɩɪɨɟɤɬɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵ

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
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Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɨɨɩɥɚɬɟɬɪɭɞɚɝɥɚɜɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ





Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɵɩɥɚɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɤɚɡɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɜɨɢɧɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ Ɂɚɤɭɩɤɚɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
Ƚɪɚɧɬɡɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
ɧɚɰɟɥɢɩɨɨɳɪɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɤɨɦɚɧɞ













Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɪɝɚɧɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ



ɭɫɥɭɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ



















Приложение
утВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
муниципального образования
Волосовский муниципальный
район Ленинградской области
от 11. 11. 2022 г. № 1432
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального
образования Волосовское городское поселение, муниципальной собственности, и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» .
(сокращенное наименование муниципальной услуги –
« Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений» )
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. общие положения
1.1. административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных
пунктов муниципального образования Волосовское городское поселение, муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена» .
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются:
- физические лица,
- индивидуальные предприниматели,
- юридические лица или их представители, подавшие заявление на предоставление
муниципальной услуги.
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать
лица, действующие в соответствии с учредительными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности,
- от имени физических лиц могут выступать представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Информация о местах нахождения Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области (далее – Комитет по городскому хозяйству), предоставляющего муниципальную услугу, оМсу организаций, участвующих в предоставлении
услуги (далее – организации) и не являющихся многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на сайте Комитета по городскому хозяйству;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
« Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Гбу Ло « МФЦ» ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГу Ло)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГу):
www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.
Почтовый адрес (для направления запросов, обращений, документов): 188410,
Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.57

https://selskayanov.info/
График работы Комитета по городскому хозяйству (приемная): Понедельник-пятница,
с 8-00 до 12-00 часов, с 13-00до 17-00 часов. обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
телефон/факс/автоинформатор (при наличии): (881373) 21-394
Электронная почта: volosovo-adm@ mail.ru
уполномоченное структурное подразделение, кабинет № 211
Прием посетителей: вторник, четверг с 8-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 17-00 часов.
обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
справочные телефоны: (881373) 24-139
Электронный адрес: www.volosovo-gorod.ru
2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: « Выдача разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся
в границах населенных пунктов муниципального образования Волосовское городское
поселение, муниципальной собственности, и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена» .
сокращенное наименование муниципальной услуги: « Выдача разрешений на снос или
пересадку зеленых насаждений» .
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Комитет по городскому хозяйству, отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской
области (далее отдел ЖКХ и уМИ Комитета по городскому хозяйству).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Гбу Ло « МФЦ» ;
- управление Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района;
- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло « МФЦ» ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Комитет по городскому хозяйству;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу/ ЕПГу.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги
следующими способами:
1) посредством ПГу/ЕПГу – в Комитет по городскому хозяйству, в МФЦ;
2) по телефону – в Комитет по городскому хозяйству, в МФЦ;
3) посредством сайта Комитета по городскому хозяйству – в Комитет по городскому хозяйству.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Комитете по городскому хозяйству или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Комитете по городскому хозяйству, Гбу Ло
"МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (при технической реализации).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы в
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица" (при технической реализации).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является:
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых насаждений в виде муниципального правового акта, либо
мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло « МФЦ» ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу/ ЕПГу.
2.4. срок предоставления муниципальной услуги составляет 21 рабочий день с даты
поступления (регистрации) заявления в Комитет по городскому хозяйству.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ « об охране окружающей среды» ;
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ « о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» ;
постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг « о
порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений
на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области»;
правовые акты Комитета по городскому хозяйству.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений (приложение к настоящему административному регламенту), в котором указываются:
а) сведения о Заявителе:
- для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, фамилия, имя и
(при наличии) отчество руководителя, место нахождения, контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество
индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;
б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений;
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаждений;
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зеленых насаждений.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
3) к заявлению прикладываются документы:
3.1) в случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, « карантинным» либо в случае произрастания зеленого насаждения с нарушением установленных строительных и санитарных норм и правил:
- заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание сноса или пересадки зеленых насаждений.
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе
зеленых насаждений, подлежащих сносу.
3.2) при затемнении от деревьев жилых помещений:
- предписание органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора об
устранении нарушений требований санитарных правил или экспертное заключение о
несоответствии естественной освещенности в жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное уполномоченным органом.
Дополнительно заявитель вправе представить любые документы, в обоснование сноса
или пересадки зеленых насаждений по своему усмотрению.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- кадастровый паспорт земельного участка;
Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Комитет по городскому хозяйству, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
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1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления
муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГу/ПГу
Ло и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена
действующим законодательством.
основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги не имеется.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Предоставление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для оказания
услуги, подлежащих представлению заявителем:
отсутствие документов, указанных в подпункте 2, 3 пункта 2.6 регламента, в зависимости от оснований, на которые ссылается заявитель при подаче заявления.
2.10.2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
несоответствие заявления требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6 регламента;
2.10.3. отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
в случаях, если зеленые насаждения произрастают на земельных участках, находящихся за пределами границ населенного пункта, находящихся не в муниципальной
собственности, и на земельных участках, государственная собственность на которые
разграничена.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.13. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Комитет по городскому хозяйству – в
день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Комитет по городскому
хозяйству – в день передачи документов из МФЦ в Комитет по городскому хозяйству;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГу или
ПГу Ло – в день поступления запроса на ЕПГу или ПГу Ло, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Комитета по городскому хозяйству или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование Комитета по городскому хозяйству, а также
информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Комитета по городскому хозяйству
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
2.14.10. оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемнопланировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности,
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с
размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами,
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами,
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в
которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о государственной
услуге в Комитете по городскому хозяйству, МФЦ, по телефону, на официальном
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГу, либо ПГу Ло;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГу и (или) ПГу Ло.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам
Комитета по городскому хозяйству или работникам МФЦ при подаче документов на
получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении
результата в Комитете по городскому хозяйству или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Комитета по
городскому хозяйству, 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. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГу Ло и/или ЕПГу.
2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 2 рабочих дня;
2) рассмотрение заявления и представленных документов – 8 рабочих дней;
3) организация выезда членов комиссии Комитета по городскому хозяйству для
осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельных участок при участии заявителя (или его представителей) – 11 рабочих дней.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.1. основания для начала административной процедуры:
основанием для начала административной процедуры является подача заявления о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами в приемную Комитета по городскому хозяйству.
3.1.2.2. содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, представленные в Комитет по городскому хозяйству, регистрируются специалистом, указанным в
подпункте 3.1.2.3 административного регламента, в электронной регистрационной
системе делопроизводства в день их поступления.
Регистрация осуществляется путем проставления на заявлении регистрационного
штампа в правой нижней части лицевой стороны первой страницы – 15 минут (если
документы поступают по почте, их регистрация осуществляется в течение дня получения).
Регистрационный штамп содержит полное наименование Комитета по городскому
хозяйству, дату и входящий номер.
Второй экземпляр заявления с регистрационным штампом Комитета по городскому
хозяйству, передается заявителю, если документы представлены непосредственно
заявителем.
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются председателю Комитета по
городскому хозяйству не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией председателя
Комитета по городскому хозяйству в течение одного дня в уполномоченное структурное подразделение Комитета по городскому хозяйству.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия является должностное
лицо Комитета по городскому хозяйству, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: передача зарегистриро-

ванных документов в уполномоченное структурное подразделение Комитета по городскому хозяйству.
3.1.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
3.1.3.1. основания для начала административной процедуры.
основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированных документов в уполномоченное структурное подразделение Комитета по
городскому хозяйству.
3.1.3.2. содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Начальник уполномоченного структурного подразделения Комитета по городскому
хозяйству определяет из числа сотрудников ответственного исполнителя для проверки представленных материалов на комплектность.
ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственные запросы (в
случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7
настоящего административного регламента) посредством системы межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме). Получение
и рассмотрение ответов на межведомственные запросы - в течение 5 рабочих дней с
даты окончания первой административной процедуры.
После получения полного пакета документов, ответственный исполнитель принимает
решение о соответствии/несоответствии документов, представленных заявителем,
требованиям подпункта 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента. срок
выполнения административного действия 3 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих
дней с даты окончания первой административной процедуры.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: сотрудник
уполномоченного структурного подразделения Комитета по городскому хозяйству
(далее - ответственный исполнитель).
3.1.3.4. Критерии принятия решения.
По результатам рассмотрения принимается решение о соответствии или несоответствии документов, представленных заявителем, требованиям подпункта 1 пункта 2.6
раздела 2 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- в случае принятия решения о соответствии заявления требованиям, указанным в
подпункте 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, ответственный
исполнитель переходит к выполнению следующей административной процедуры.
- в случае принятия решения о несоответствии заявления требованиям подпункта 1
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента в срок не позднее 8 рабочих дней
с момента подачи заявления ответственным исполнителем подготавливается и подписывается у председателя Комитета по городскому хозяйству мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
Возврат Заявителю представленных документов осуществляется в течение 3 рабочих
дней с принятия такого решения.
Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. организация выезда членов комиссии для осмотра зеленых насаждений на указанный в
заявлении земельных участок при участии заявителя (или его представителей).
3.1.4.1. основания для начала административной процедуры.
основанием для начала административной процедуры является принятие решения о
соответствии заявления требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 2.6 раздела 2
административного регламента.
3.1.4.2. содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
ответственный исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней даты окончания второй
административной процедуры организует выезд членов комиссии Комитета по городскому хозяйству (далее – члены комиссии) для осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельный участок при участии заявителя (или его представителей). По результатам обследования производится расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), и составляется акт оценки
состояния зеленых насаждений. обследование и составление акта производятся с участием владельца (представителя владельца) зеленых насаждений, заявленных к сносу
(пересадке).
В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр ствола, порода и
восстановительная стоимость зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке),
расчет которой осуществляется в установленном порядке, а также вывод о возможности либо невозможности сноса (пересадки) зеленых насаждений. При пересадке
указывается место пересадки зеленых насаждений. Члены комиссии вправе рекомендовать обрезку зеленых насаждений.
Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насаждений, подписывают акт осмотра с расчетом восстановительной стоимости зеленых насаждений,
либо при наличии правового обоснования – без расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений.
акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю.
ответственный исполнитель подготавливает проект разрешения на снос (пересадку,
обрезку) зеленых насаждений, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты выезда.
Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых насаждений,
заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможности их сноса (пересадки),
оплата восстановительной стоимости является обязательной. Заявитель в течение 6
рабочих дней обязан оплатить восстановительную стоимость зеленых насаждений,
указанную в акте.
После подтверждения факта оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявителю направляется разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений
способом, указанным в заявлении. срок выполнения административного действия: не
более 2 дней с даты завершения вышеуказанного административного действия.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 11 рабочих дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: организацию выезда, подготовку акта осмотра зеленых насаждений осуществляет ответственный исполнитель.
3.1.4.4. Критерии принятия решения.
Решение комиссии о возможности сноса (пересадки) зеленых насаждений.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- направление заявителю разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
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 информации, информационных технологиях и о защите
информации» , постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 « о видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» .
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГу или через ПГу Ло заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕсИа).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГу Ло либо через ЕПГу следующими способами:
без личной явки на прием в Комитет по городскому хозяйству.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГу или через ПГу Ло заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕсИа;
в личном кабинете на ЕПГу или на ПГу Ло заполнить в электронной форме заявление
на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных
документов в Комитет по городскому хозяйству посредством функционала ЕПГу или ПГу Ло.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГу Ло
либо через ЕПГу, аИс « Межвед Ло» производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГу Ло и (или) ЕПГу.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГу Ло либо через ЕПГу,
должностное лицо Комитета по городскому хозяйству выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГу Ло
либо через ЕПГу, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в аИс « Межвед Ло» формы о принятом решении и переводит дело в
архив аИс « Межвед Ло» ;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГу Ло или ЕПГу.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента, в форме электронных документов (электронных
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГу Ло или ЕПГу.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГу Ло либо на ЕПГу.
3.2.8. Комитет по городскому хозяйству при поступлении документов от заявителя
посредством ПГу Ло или ЕПГу по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в
этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в
соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Комитетом по городскому хозяйству.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Комитет
по городскому хозяйству/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением,
посредством ЕПГу/ПГу Ло подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя
(при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах ответственный специалист Комитета по городскому хозяйству
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления
муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Комитет по городскому хозяйству направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Комитета по
городскому хозяйству по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения председателем (заместителем руководителя, начальником отдела) Комитета по городскому хозяйству проверок исполнения положений
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настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным председателем Комитета по городскому хозяйству.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе
проведенной внеплановой проверки. указанные обращения подлежат регистрации в
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства
Комитета по городскому хозяйству.
о проведении проверки издается правовой акт Комитета по городскому хозяйству о
проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества
предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную
ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых
актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий,
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Председатель Комитета по городскому хозяйству несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Комитета по городскому хозяйству при предоставлении муниципальной
услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (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;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (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 предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
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 объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (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 развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, являющийся учредителем Гбу Ло « МФЦ» (далее - учредитель Гбу Ло
« МФЦ» ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника Гбу Ло « МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Гбу Ло « МФЦ»
подаются учредителю Гбу Ло « МФЦ» .
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГу либо ПГу Ло,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , официального сайта многофункционального
центра, ЕПГу либо ПГу Ло, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям 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 действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места Гбу Ло « МФЦ» , его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места Гбу Ло « МФЦ» , его работника.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
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.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Гбу Ло
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɆɈ
 ȼɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɩɪɨɟɤɬ
« МФЦ» , учредителю Гбу Ло « МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии),
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɆɈɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟ Ʉɚɥɢɬɢɧɫɤɧɨɟɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
ɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, Гбу
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɄɇ
Ло « МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча±ɡɨɧɭ©ɋª
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
ɢɡɦɟɧɢɬɶɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɡɨɧɭ
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
©ɋª
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

ȼɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɩɪɨɟɤɬ
ɈɬɤɥɨɧɟɧɨɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɆɈɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɨɤɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɜɝɪɚɧɢɰɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание котоɨɛɴɟɤɬɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ±ɡɨɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɄɇ
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право±ɡɨɧɭ©ɋª
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȼɨɥɨɫɨɜɫɤɚɹ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨ
выми актами;
ɢɡɦɟɧɢɬɶɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɡɨɧɭ
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
ɫɯɟɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
©ɋª
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢ
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬ
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения
ɢɸɧɹɝɨɞɚʋ ɂɫɯɨɞɹɢɡɰɟɥɟɣ
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
ɫɨɡɞɚɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
ɡɨɧɚɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю
ȼɨɥɨɫɨɜɫɤɚɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟɜɢɞɚɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɥɹɜɟɞɟɧɢɹɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
информация о порядке обжалования принятого решения.
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɰɟɥɹɦɟɟɫɨɡɞɚɧɢɹ
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
ɈɛɨɡɧɚɱɢɬɶɜɩɪɨɟɤɬɟȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ

ɍɱɬɟɧɨȾɨɪɨɝɚɛɭɞɟɬɜɵɞɟɥɟɧɚɜ
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
ɩɥɚɧɚɆɈɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟɫɟɥɶɫɤɨɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɡɨɧɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟɞɨɪɨɝɭɜɟɞɭɳɭɸɤɋɇɌ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
6. особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
©Ɂɚɩɨɜɟɞɧɨɟª
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под ɇɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɜɩɪɨɟɤɬɟ
ȼɩɪɨɟɤɬɟȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɆɈ
разделениях Гбу Ло « МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимоȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɆɈɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟ Ʉɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɧɟ
действии между Гбу Ло « МФЦ» и Комитетом по городскому хозяйству.
ɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɦɚɫɫɢɜɚɠɢɥɨɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɡɨɧɚɧɨɜɨɣɠɢɥɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣɧɚɩɪɨɬɢɜ
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между Гбу Ло «МФЦ» и иным МФЦ.
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣɧɚɩɪɨɬɢɜɨɡɟɪɚ
ɨɡɟɪɚȾɨɧɰɨ
6.2. В случае подачи документов в Комитет по городскому хозяйству посредством
Ⱦɨɧɰɨ
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для
ȼɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɩɪɨɟɤɬ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɆɈɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɄɇ
±ɡɨɧɭ©ɋª
ɢɡɦɟɧɢɬɶɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɡɨɧɭ
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получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное
дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Комитет по городскому
хозяйству:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ
посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с
указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в
приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Комитета по городскому хозяйству, ответственное за выполнение административной процедуры, передает
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления
услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - аИс МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных
систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от оМсу по
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух
дней с даты их получения от Комитета по городскому хозяйству сообщает заявителю
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или
посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Комитета по городскому хозяйству, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.
Приложение
к административному регламенту
Председателю Комитета по городскому хозяйству
ЗаЯВЛЕНИЕ « На выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений,
расположенных на земельных участках, находящихся в границах муниципального
образования Волосовское городское поселение,
муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена» .
1._________________________________________________________________
(наименование предприятия, организационно-правовая форма)
(юридический адрес, банковские реквизиты, ИНН)
прошу выдать разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений
2. основание для сноса (обрезки, пересадки) зеленых насаждений.
3. сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений
4. Предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаждений.
5. Предполагаемое место пересадки зеленых насаждений (данный пункт заполняется
в случае пересадки).
Приложение: заявление на __________ листах.
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ɜɵɞɚɬɶɧɚɪɭɤɢɜɄɨɦɢɬɟɬɟɩɨɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɜɵɞɚɬɶɧɚɪɭɤɢɜɆɎɐɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣɩɨɚɞɪɟɫɭ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝȼɨɥɨɫɨɜɨ
ɍɫɚɞɶɛɚɋɏɌɞ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɩɨɱɬɟ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɮɨɪɦɟɜɥɢɱɧɵɣɤɚɛɢɧɟɬɧɚɉȽɍɅɈȿɉȽɍ



ЗаКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту изменений в
Генеральный план Мо Калитинское сельское поселение Волосовского района
Ленинградской области
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 15.10.2022 года
организация разработчик: ооо « Эталон+» 188410, Ленинградская область,
Волосовский район, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.115. кв.11,
oooetalonplus@ yandex.ru
Дата проведения публичных слушаний 11 ноября 2022 года.
Место проведения публичных слушаний:
Дом Культуры п. Калитино по адресу: п. Калитино, д. 26 в 10:00 часов;
Дом Культуры п. Кикерино по адресу: п. Кикерино, Курковицкое шоссе, д. 9 в 14:00 часов.
основание проведения публичных слушаний - постановление главы Мо Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от
20.10.2022 года № 1 « о назначении публичных слушаний по проекту изменений в
генеральный план Мо Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» .
Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Генерального плана Мо Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных
слушаниях 31 человек.
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых подготовлено
заключение о результатах публичных слушаний - № 1 и № 2 от 11.11.2022 года.
Замечания и предложения заинтересованных лиц, участников публичных слушаний:
ʋ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɧɟɫɟɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɩ ɢɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
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ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɆɈɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟ 
ɫɟɥɶɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɄɇ

±ɡɨɧɭ©ɋª
ɍɱɬɟɧɨɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
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ɢɡɦɟɧɢɬɶɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɡɨɧɭ
©ɋª
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 ȼɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɩɪɨɟɤɬ
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ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚɆɈɄɚɥɢɬɢɧɫɤɨɟ
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ɈɬɤɥɨɧɟɧɨɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɜɝɪɚɧɢɰɟ
ɨɛɴɟɤɬɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ±ɡɨɧɚ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȼɨɥɨɫɨɜɫɤɚɹ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨ

https://selskayanov.info/
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, Гбу Ло « ЛенКадоценка» принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в
связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, не выявлено.
Гбу Ло « ЛенКадоценка» осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение сорока пяти календарных дней со дня
поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости.
Решение Гбу Ло « ЛенКадоценка» , принятое по итогам рассмотрения заявления об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может
быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.
обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, кадастровая стоимость объекта недвижимости может измениться также в сторону увеличения.
Форма заявления - Приложение № 1
к приказу Росреестра
от 6 августа 2020 г. N П/0286
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области « Ленинградское
областное учреждение кадастровой оценки» (полное наименование бюджетного
учреждения, созданного субъектом Российской Федерации и наделенного полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости)
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости
объекта недвижимости (объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.
,ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɡɚɹɜɢɬɟɥɟ
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В  результате проведения публичных слушаний было принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту Генерального плана Мо Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
состоявшимися.
2. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Волосовского муниципального района Ленинградской области
« сельская Новь» и обнародовать путем размещения на официальном сайте Мо
Калитинское сельское поселение в сети Интернет.
Глава муниципального образования
Калитинское сельское поселение
т.а. тИхоНоВа
ИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории
Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ « о государственной кадастровой оценке» , а также о порядке рассмотрения заявлений об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-ФЗ « о государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон
№ 237-ФЗ), в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ
« о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 05.04.2021
№ 167-р « о проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2022 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области
« Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – Гбу Ло
« ЛенКадоценка» ) проведена государственная кадастровая оценка всех учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи
11 Федерального закона № 237-ФЗ.
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением
Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 № 796 « об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ « о государственной кадастровой оценке» .
Полный текст постановления Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 №
796 « об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных
в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской
области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ « о государственной
кадастровой оценке» с приложением размещен в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» в официальном сетевом издании « Электронное опубликование документов» (http://www.npa47.ru) и на официальном сайте Ленинградского
областного
комитета
по
управлению
государственным
имуществом
(http://www.kugi.lenobl.ru).
В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в
Гбу Ло « ЛенКадоценка» может быть подано заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – Заявление).
Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном статьей 21
Федерального закона № 237-ФЗ и приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 « об утверждении
формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости» .
ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических
указаний о государственной кадастровой оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на
величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости;
3) допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недвижимости, на основании которых определялась его кадастровая стоимость,
в том числе:
- неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости
(местоположение объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное
использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с
особыми условиями использования территории);
- использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости
при определении кадастровой стоимости.
Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, направляются в Гбу Ло « ЛенКадоценка» по форме, утвержденной приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от
06.08.2020 № П/0286 (далее – форма), а также в соответствии с частью 9 статьи 21
Федерального закона № 237-ФЗ.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное
наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый
адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении
которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.
В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые номера прилагаемых документов в соответствии с разделом IV.
Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется собственноручной подписью заявителя на каждом листе Заявления.
Заявление, составленное в форме электронного документа (в форматах DOC, DOCX,
RTF, PDF, ODT, TIF F ), подписывается усиленной квалифицированной электронной
цифровой подписью заявителя.
Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется разборчиво, без исправлений, подчисток или иных помарок печатными буквами.
способы подачи Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подается в Гбу Ло « ЛенКадоценка» :
- лично по адресу: санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера а, 5 этаж,
офис 517, (п/я на 1-м этаже у ресепшн), тел.: +7 (812) 401-68-47;
- регистрируемым почтовым отправлением в адрес Гбу Ло « ЛенКадоценка» (195112,
санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера а, офис 517) с
уведомлением о вручении;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети « Интернет» , отправлением на электронную почту Гбу Ло
« ЛенКадоценка» info@ lenkadastr.ru (Заявление должно быть подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя).
Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, считается соответственно день его представления в Гбу Ло
« ЛенКадоценка» либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля
уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
« Интернет» .
сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.
Гбу Ло « ЛенКадоценка» рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных
дней со дня его поступления и информирует заявителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
Результат рассмотрения Заявления

Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚɢɟɝɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɚɹɮɨɪɦɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹɜ
ȿɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

 ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɉɨɱɬɨɜɵɣɚɞɪɟɫ





Ⱥɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 





Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɜɹɡɢ



,,Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɟɧɨɦɟɪɚɢɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɩɨɞɚɟɬɫɹɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
1ɩɩ


Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣɧɨɦɟɪ





Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 






,,,ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɲɢɛɤɚɯɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
1ɩɩ



ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɲɢɛɨɤɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

ɇɨɦɟɪɚɫɬɪɚɧɢɰ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɨɬɱɟɬɚɨɛɢɬɨɝɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɨɰɟɧɤɢ ɞɚɥɟɟ
ɨɬɱɟɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣɤɨɬɱɟɬɭɝɞɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɨɬɧɟɫɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɨɬɱɟɬɟɤ
ɨɲɢɛɨɱɧɵɦɫɜɟɞɟɧɢɹɦ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳ
ɢɟɧɚɥɢɱɢɟ
ɨɲɢɛɨɤ
ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ
ɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ





























,9Ɋɟɟɫɬɪɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɡɚɹɜɥɟɧɢɸ
1ɩɩ


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɡɚɹɜɥɟɧɢɸ














BBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶ 

9Ɇɟɫɬɨɞɥɹɩɨɞɩɢɫɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹ


Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɢɩɨɥɧɨɬɭɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶ  ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɞɚɬɚ
 ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 




ɋɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɛɸɞɠɟɬɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
©Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟɨɛɥɚɫɬɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɨɰɟɧɤɢª
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨɨɛɪɚɛɨɬɤɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɭɛɴɟɤɬɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶɫɭɛɴɟɤɬɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɟɝɨɫɟɪɢɹɢɧɨɦɟɪɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢɢɜɵɞɚɜɲɢɣɨɪɝɚɧ 

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɦɨɢɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸɩɭɧɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɢɸɥɹ
ɝɨɞɚʋɎɁ©Ɉɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯªɜɰɟɥɹɯɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɛɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɲɢɛɨɤɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɨɬɢɸɥɹɝʋɎɁ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɨɰɟɧɤɟª
Ɇɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɧɚɫɬɨɹɳɟɟɫɨɝɥɚɫɢɟɞɟɣɫɬɜɭɟɬɛɟɫɫɪɨɱɧɨɢɱɬɨɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɬɨɡɜɚɧɨɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɜɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶ  ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɞɚɬɚ
 ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 

BBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶ 

аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ

от 15.11.2022 г. № 1446
о внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области « о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» от 01.04.2022 №425
В целях реализации государственной политики, направленной на поддержку семей
военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области, херсонской области и украины в составе именных подразделений Ленинградской области, семей граждан Российской Федерации, призванных в
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года
№ 647 « об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации,
семей граждан Российской Федерации, добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации для участия в специальной военной
операции, администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1.Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области « о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» от 01.04.2022 №425 согласно
приложению.
2.Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022 года.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете « сельская новь» и разместить на
официальном сайте администрации Волосовского муниципального района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Мо Волосовский муниципальный район Ленинградской области
по социальным вопросам.
Глава администрации
Ю.а. ВасЕЧКИН

Приложение к
постановлению администрации
муниципального образования
Волосовский муниципальный район
от 15.11.2022 № 1446
Изменения, которые вносятся в Постановление администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области « о размере
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования» от 01.04.2022 №425
Внести изменение в Постановление администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области « о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» от 01.04.2022 №425:
1. П.2 изложить в новой редакции
« За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также за
детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.»
2. таблицу приложения дополнить строкой 7 следующего содержания:

 Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ  ϭ͘
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɨɧɟɜɡɢɦɚɧɢɢ
ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɣɧɚɜɨɟɧɧɭɸ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣɩɥɚɬɵɩɨɞɚɧɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɛɭɩɨɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢɢɥɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɣɜɨɟɧɧɭɸɫɥɭɠɛɭɩɨ
ɡɚɤɨɧɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɦɭɜ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦɉɨɪɹɞɤɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɡɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ
ɝʋɎɁ©Ɉɜɨɢɧɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɱɚɫɬɢ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɢɜɨɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɟª
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣɩɥɚɬɵɡɚ
ɥɢɛɨɡɚɤɥɸɱɢɜɲɢɣɤɨɧɬɪɚɤɬɨ
ɩɪɢɫɦɨɬɪɢɭɯɨɞɡɚɞɟɬɶɦɢɜ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɡɚɞɚɱɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɟɫɢɥɵɊɎ
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɚ
ɬɚɤɠɟɟɺɜɵɩɥɚɬɵ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ
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АД мИ НИ С Т РА ЦИЯ мо
Во Ло СоВ СКИЙ мУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ оН
ЛЕ НИН ГРАД СКоЙ оБ ЛА С ТИ

По СТА НоВ ЛЕ НИЕ

от 15.11.2022 го да № 1447
о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, находяще гося в муниципальной собственности, на период прохождения военной службы или оказа ния добровольного содействия в выполнении за дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и расторжении договоров аренды
без применения штрафных санкций
В соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 15.10.2022 № 3046-р Администрация муниципального образования Волосовский
муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе земельных участков), муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям,
находящимся на территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, по договорам аренды муниципального имущества
муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями или на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями,
арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "о воинской обязанности и военной службе" (далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации, обеспечить:
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации;
б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения
штрафных санкций.
1.1. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте "а" пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях:
- отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1
настоящего постановления;
- арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки упла-

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
l ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÇÅÌ.Ó×ÀÑÒÎÊ (ÈÆÑ, 2450 êâ.ì.)
â ä. Ìûçà Àðáîíüå. Ò. 8-921-401-02-10

ÐÀÁÎÒÀ

ты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;
- арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации;
- задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного
соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды;
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены
договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
- коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды,
по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.
1.2. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте "б" пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях:
- арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по
частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7
статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;
- договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;
- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе
в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волосовского муниципального района по экономике - председателя КУмИ.
3. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального района Ленинградской области "Сельская новь" и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Волосовского муниципального района в сети Интернет.
Гла ва ад ми ни с т ра ции Ю.А. ВА СЕЧ КИН

l ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛõ È ÑÒÈÐÀËüÍÛõ
ÌÀøÈÍ íà äîìó ñ ãàðàíòèåé. Ò.: 8-931-542-45-61,
Ëåîíèä
l ÐÅÌÎÍÒ íà äîìó õÎËÎÄÈËüÍÈÊÎÂ è ÑÒÈÐÀËüÍÛõ ìàøèí. Ò.: 8-921-569-31-78; 8-905-219-63-87

l ÐÅÌÎÍÒ õÎËÎÄÈËüÍÈÊÎÂ ñ ãàðàíòèåé.
Âûåçä íà äîì. Ò. 8-931-342-23-15, Àíäðåé

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî
òðåáóåòñÿ ДиСПетЧеР
Ò . 8 ( 921 ) 913 - 53 - 53

ÎÊ ÍÀ ÏÂÕ. ÇÀ ÌÅ ÍÀ
ôóðíèòóðû, óïëîòíèòåëüíîé
ðåçèíû, áèòîãî ñòåêëà

ðåêëàìà

Â îð ãà íè çà öèþ â ï. Êî ïî ðüå

8-953-342-09-14

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Âîëîñîâñêîìó ðàéîíó

òðå áó åò ñÿ ÈÍ ÑÏÅÊ ÒÎÐ
от де ле ния де ло про из вод ст ва.
График работы 5/2, з/п 17 000 руб.,

îáúÿâëåíèå

îáúÿâëåíèå

https://selskayanov.info/
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l ÐÅÌÎÍÒ ìåò. ÄÂÅÐÅÉ. Ðåìîíò ÄÎÌÎôÎÍÎÂ
Çàìåíà çàìêîâ. ÎÃÐÀÄÊÈ. ÒÅÏËÈÖÛ.
Ò.: 8-981-951-07-43, 8-911-933-55-10

ÐÀÇÍÎÅ

îáð àç îâ àí èåíåíèæ å
ïîëí îã îñðåäí åã î(11 êëàñ ñîâ).

ОБРЕЗКИ: ОСИНОВЫЕ 5 êóá. - 4500 ðóá.;
ЕЛОВЫЕ 5 êóá. - 3000 ðóá.

Ïî âñåì âî ïðî ñàì îá ðà ùàòü ñÿ
ïî òåë.: 8-951-642-98-47

Це ны с до став кой по рай о ну.

l

Ìàøèíèñò õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê (îò 40 000 ðóá.),
l Ãðóç÷èê/Àïïàðàò÷èêè (îò 40 000 ðóá.),
l Êëàäîâùèê (îò 35000 ðóá.),
l Îïåðàòîð ëèíèè (îò 40 000 ðóá.),
l Èíæåíåð õèìèê (îò 40 000 ðóá.).
Àäðåñ:ã.Ãàò÷èíà,óë.120Ãàò÷èíñêîéÄèâèçèè,ä.1
Ò.: 8-931-212-99-87, (81371) 6-48-78
recruiter@molzavod.ru

ÓÑËÓÃÈ
l ÏÐÎÄÀÌ â ðàáî÷åì ñîñò. á/ó: ÑÒÈÐÀËüÍÛÅ
ÌÀøÈÍÛ,
õÎËÎÄÈËüÍÈÊÈ.
ÏÐÎÂÎÄÈÌ
ÐÅÌÎÍÒ. Ò. 8-921-952-36-88

цо коль ный этаж БЦ "Ар сОль" ИП Кузь мин.

Ò. 8-965-056-92-00

+7(981)957-46-82

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍü, ÒÎÐô, ÇÅÌËß (äëÿ ïàðíèêîâ è ëàíäøàôòà), ÊÎÌÏÎÑÒ, ÍÀÂÎÇ è äð.
ôðîíò. ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ. ÑÀÌÎÑÂÀËÛ.
ðåêëàìà
Òåë.: 8-921-420-60-91. Äîñòàâêà

ÍÀÂÎÇ, ïëîäîðîäíàÿ ÇÅÌËß, ÒÎÐÔ
Â ìåøêàõ. ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÎÒ 15 ÌÅØÊÎÂ.
Ò.8-931-591-63-73

ðåêëàìà

ÄÐÎÂÀ: ÁÅÐÅÇÀ, ÎËüõÀ, ÎÑÈÍÀ
Пенсионерам, инвалидам и многодетным скидка
Ò. 8-931-591-63-73
ðåêëàìà

Наш ад рес: пр. Вин гис са ра, 17а,

горбыль, обрезки
Ñ Ê È Ä Ê È âåòåðàíàì,
èíâàëèäàì,ïåíñèîíåðàì

l ÄÐÎÂÀ ÎÒ ÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËß: â õëûñòàõ, ÷óðêàõ, êîëîòûå. áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

ðåêëàìà

ÂûñòàâêàÂõîäíûõäÂåðåé
35 ìî äå ëåé, à òàê æå
â íà ëè ÷èè îêí àè ëîä æ èè.

ДРОВА От зАГОтОВителЯ

êîëîòûå, ÷óðêàìè, õëûñòàìè.
áþäæåòíûå äðîâà:
ðåêëàìà

îáúÿâëåíèå

Â ñâÿçè ñ çàïóñêîì ñëóæåáíîãî àâòîáóñà ïî ìàðøðóòó
Âî ëî ñî âî - Ãàò ÷è íà - Âî ëî ñî âî
ÎÎÎ "Ãàëàêòèêà" (ìîëî÷íîå ïðîèçâîäñòâî)
èíôîðìèðóåò îá îòêðûòûõ âàêàíñèÿõ:

Ò. 8-911-944-07-56; 8-921-646-66-69

ðåêëàìà

ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ

Ðåêëàìà

ÓÃÎËü ÄÐÎÂÀ
Ò. 8-904-616-52-90

l ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÑÅÍÎ â ìèíè-ðóëîíàõ.
Ò. 8-911-158-14-69
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КУмИ Амо Волосовский муниципальный район, сообщает о приеме в течение 10 календарных дней с момента опубликования объявления заявлений для предоставления в аренду земельного участка площадью 1124 кв.м в кадастровом квартале 47:22:0803004 (разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства), категория земель — земли населенных пунктов), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Сабское
сельское поселение, д. Волна.
Заявления принимаются в письменной форме по почте РФ по адресу: 188410, Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово,
пл. Советов, д.3а или на электронный адрес: mail@vlsgov.ru в будние дни
с 8.00 ч. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час., выходной: суббота, воскресенье. ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,
г. Волосово, пл. Советов, д.3а в будние дни с 8.00 ч. до 17.00 час., обед с
12.00 час. до 13.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 24–667

КУмИ Амо Волосовский муниципальный район, сообщает о приеме в течение 10 календарных дней с момента опубликования объявления заявлений для предоставления в аренду земельного участка площадью 1111 кв.м в кадастровом квартале 47:22:0103002 (разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства), категория земель — земли населенных пунктов), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Бегуницкое сельское поселение, д. Зябицы.
Заявления принимаются в письменной форме по почте РФ по адресу: 188410, Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово,
пл. Советов, д.3а или на электронный адрес: mail@vlsgov.ru в будние дни
с 8.00 ч. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час., выходной: суббота, воскресенье. ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,
г. Волосово, пл. Советов, д.3а в будние дни с 8.00 ч. до 17.00 час., обед с
12.00 час. до 13.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 24–667

l ÊÓÏËþ ÌÎÒÎÁËÎÊ è áåíçèíîâóþ ÑÅÍÎÊÎÑÈËÊÓ, ìîæíî íåèñïðàâíûå. Ò. 8-911-121-60-22

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
l ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ: àâàðèéíûå, íåèñïðàâíûå, öåëûå, êðåäèòíûå. Áûñòðî! Äîðîãî!
Ò. 8-921-741-0-741
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Абовский Николай Дмитриевич, кв. аттестат 78-14-893. Почтовый адрес и адрес электронной почты:
197374 Санкт-Петербург, пр. Приморский, д.147 кв.81;
aisgkn@yandex.ru контактный телефон. 89043367101
Заказчик: Герасимчук Юрий Дмитриевич, почтовый адрес: Ленинградская обл, Волосовский район, дер. Большие Лашковицы, д.41 тел. 8(921)753-80-39 в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:22:0118003:6 расположенного:
Ленинградская область Волосовский район, д. Большие Лашковицы, 41 выполняются кадастровые работы по исправлению
реестровой ошибки местоположения границ и площади земельного участка. Смежные землепользователи или их наследники (кадастровый квартал: 47:22:0118003) могут ознакомиться с проектом межевого плана.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26.11.2022 г. по 25.12.2022 г.
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Приморский, д.147 кв.81.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Волосово,
пр. Вингиссара д.85 26.12.2022 г. в11час.00 мин. При себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ
пуб лич ных слу ша ний по про ек ту бю д же та
Кло пиц ко го сель ско го по се ле ния
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 —
2025 годов
22 ноября 2022 года в помещении администрации
Клопицкого сельского поселения проведены публичные
слушания по обсуждению проекта бюджета Клопицкого
сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
По итогам публичных слушаний принято решение:
одобрить проект бюджета Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов.
Глава Клопицкого сельского поселения
Т.В. КомАРоВА
Информационное сообщение по итогам
продажи посредством публичного предложения
в электронной форме
Продавец: Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.
место проведения продажи посредством публичного предложения: Электронная площадка Ао «РАД» Lotonline.ru.
Дата и время начала проведения продажи: 22 ноября
2022 года, 10 часов 00 минут по московскому времени.
Предмет продажи посредством публичного предложения (далее — продажа):
Котлы КВГ-2,5–95, 1992 года выпуска, в количестве
4 штук, инв. № 000000000000127 (один инвентарный
номер на 4 единицы), заводские номера 377, 379, 387,
395, находящиеся в котельной д. Терпилицы Бегуницкого сельского поселения, Волосовского района, Ленинградской области (как металлолом).
Победителем продажи признан участник № 2 — Анастасия Сергеевна Бейбулатова, предложивший цену приобретения Имущества — 82 193 (восемьдесят две тысячи
сто девяносто три) рубля 50 копеек без учета НДС.
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Продажа
пиломатериалов

Официальный
заготовитель
древесины

П о з д р а в л Я еМ с Ю Б и л е е М
âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
олега ивановича иванова;

Рас чи ст ка
тер ри то рий

Ландшафтный
дизайнер

íåñîâåðøåííîëåòíåãî óçíèêà
екатерину ивановну николаевУ;
äåòåé âîéíû:
екатерину алексеевну васильевУ,
ираиду ивановну горЮновУ,
Таисию Михайловну УсановУ,
нину алексеевну евдокиМовУ,
аду Петровну хлесТковУ;

Спил де ре вь ев

Озеленение
территорий

Снос/демонтаж
зданий и
сооружений

Продажа
сыпучих
материалов

âåòåðàíîâ òðóäà:
виктора алексеевича Богданова,
наталью сергеевну вагинУ,
галину васильевну василенко,
владимира Яковлевича дегТЯрева,
зинаиду Федоровну деМковУ,
галину николаевну доМановУ,
валерия дмитриевича дреМова,
ольгу сергеевну евсТигнеевУ,
людмилу андреевну МаслЮковУ,
зою алексеевну неЧаевУ,
нину алексеевну евдокиМовУ

Продажа садовых
растений

Все виды
строительных
работ под ключ

Аренда всех
видов
спец. техники

Принимаем оПлату картой При доставке

гат чин ское от де ле ние цен т ра гиМс гУ МЧс
рос сии по ле нин град ской об ла с ти сов ме ст но с
вос вод пре ду преж да ет:

в ы хо
а л е д з а П р е Ще н
х од н
на
н!!

Под снегом лед непрочный. администрациями муниципальных образований ленинградской области установлены запреты выхода на лед, выставлены аншлаги —
будьте внимательны и осторожны! нарушители будут
привлечены к административной ответственности.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации
звоните по телефону 112.
ðåêëàìà

20

«Cï åöá å òîí»

ðåêëàìà

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ãðóñòíûé,
È â ýòîò ãîä, è ÷åðåç ìíîãî ëåò,
Ïóñòü ðÿäîì íèêîãäà íå áóäåò ïóñòî,
À áóäóò òå, êîãî äîðîæå íåò!
Ïóñòü áóäåò ìèð â äóøå, çäîðîâû äåòè,
Äîñòàòîê â äîìå è êðåïêà ñåìüÿ!
Ïóñòü ðàäîñòü êàæäûé íîâûé äåíü îñâåòèò
È âåðíûìè îñòàíóòñÿ äðóçüÿ!
районный совет ветеранов .

Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé, ÅÄÂ è èíûõ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò Â ÄÅÊÀÁÐÅ 2022 ãîäà
×åðåç îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ïî÷òàìòîâ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Телефон отдела рекламы

22-939

Продажа сельскохозЯйсТвенного ПредПриЯТиЯ оао «осТроговицы»
организатор торгов конкурсный управляющий оао
«остроговицы»
(инн
4717007455,
огрн
1037804041175; адрес: 188447, ленинградская обл., волосовский р-н, п. остроговицы, центральная Усадьба)
ага-кулиева Юлия Эльдаровна (инн 860701739086,
снилс 12618531548, № 17244-граУ, почтовый адрес:
195027, санкт-Петербург, BOX 24; +7 (931) 534-08-01;
arbitr7278@gmail.com), член ассоциации ваУ «достояние» (инн 7811290230, огрн 1117800013000; адрес
сро: санкт-Петербург, пл. конституции, 7, оф. 524), действующая на основании решения арбитражного суда города санкт-Петербурга и ленинградской области от
17.07.2013 по делу № а56-20249/2011 о введении конкурсного производства и определения от 12.10.2020 по
обособленному спору № а56-20249/2011/осв.1 (судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15.12.2022 в 11 час. 35 мин.)
сообщает о том, что по результатам проведения на электронной торговой площадке «Балтийская электронная
площадка» — https://bepspb.ru (далее — ЭТП) аукциона
(открытого по составу участников, с открытой формой
подачи предложений о цене) по продаже имущества,
должника на условиях, указанных в сообщении еФрсБ
№9620005, торги признаны несостоявшимися, так как не
были представлены заявки на участие. одновременно с
этим управляющий сообщает о проведении на ЭТП повторных торгов в форме аукциона (открытого по составу
участников, с открытой формой подачи предложений о
цене) по продаже имущества, принадлежащего должнику
на условиях, указанных в сообщении еФрсБ № 10107065.
лот 1: сельскохозяйственное предприятие оао «остроговицы», включающее имущество сельскохозяйственного назначения (земельные участки, объекты недвижимости, оборудование, транспортные средства и техника),
расположенное в волосовском районе ленинградской
области, и имущественные права. Подробный состав
предприятия представлен в приложении к сообщению
еФрсБ № 10107065. ознакомление с имуществом осуществляется организатором торгов по предварительной
записи по телефону и (или) электронной почте.

начальная цена продажи имущества — 589 408 738,65 рублей.
Шаг аукциона (от начальной цены продажи) — 5%.
размер задатка — 10% от начальной продажной цены лота. задаток должен быть зачислен на специальный счет
для задатков не позднее времени окончания приема заявок. документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета. Перечисление задатка заявителем считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.
заявки на участие в аукционе, принимаются на ЭТП
(все время московское) с 12:00 28.11.2022 до 12:00
11.01.2023. решение организатора торгов о допуске участников к торгам оформляется протоколом не позднее
18:00 11.01.2023. дата проведения торгов и начала предоставления предложений о цене имущества от участников торгов: 13.01.2023 в 14:00. к участию в торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке.
заявка на участие в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать сведения и документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «о несостоятельности (банкротстве)»,
а также доказательства внесения задатка. Победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, результаты торгов подводятся организатором
торгов в день торгов на ЭТП и оформляются протоколом.
Проект договора купли-продажи (дкП) размещен на
ЭТП. дкП заключается с победителем в течение 5 рабочих дней с даты получения победителем торгов экземпляра дкП. оплата — в течение 30 дней со дня подписания дкП.
реквизиты для перечисления денежных средств: получатель оао «остроговицы», санкт-Петербургский рФ
а о « р о с с е л ь х о з б а н к » , Б и к 0 4 4 0 3 0 9 1 0 , к/с
30101810900000000910 — р/с 40702810635000001384
(для задатков), р/с 40702810935000001385 (по залоговому имуществу); Филиал «екатеринбургский» ао «альфа-Банк», Бик 046577964, к/с 30101810100000000964,
р/с 40702810338370001327 (по не залоговому имуществу).

Âûïëàòà íåïîëó÷åííûõ ïåíñèé ïî ãðàôèêó
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 22 ÄÅÊÀÁÐß 2022 ãîäà.
Âûïëàòà ïî äîïîëíèòåëüíîìó ìàññèâó 16 ÄÅÊÀÁÐß 2022 ãîäà.
÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðûìè
Îòäåëåíèåì çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î äîñòàâêå
ñóìì ïåíñèé, ÅÄÂ è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò,
ïðîèçâîäèìûõ Ïåíñèîííûì ôîíäîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ñ ïðèñêîðáèåì ñîîáùàåòîñìåðòèâåòåðàíàòðóäà

ÁÀËßÑÍÈÊÎÂÎÉ

ÃàëèíûÂàñèëüåâíûè

ÊÓÇÜÌÈ×

ÐàèñûÏåòðîâíû,

ÿâëÿâøåéñÿíåñîâåðøåííîëåòíèìðåáåíêîìâïåðèîäÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîéâîéíû,èâûðàæàåò
ãëóáîêèåñîáîëåçíîâàíèÿðîäíûìèáëèçêèì.
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Ó÷ðåäèòåëè - àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Âîëîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Êîìèòåò ïî ïå÷àòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ÎÎÎ "Ñåëüñêàÿ íîâü"
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà: Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 17 ìàÿ 2010 ãîäà ÏÈ N ÒÓ 78-00605
Èçäàòåëü - ÎÎÎ "Ñåëüñêàÿ íîâü"

Âðèî
ãë.ðåäàêòîðà:
Í.Á.ÁÎÃäÀÍÎÂÀ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Ôèðìà
“Êóðüåð” (196105 ã.ÑÏá,
óë.Áëàãîäàòíàÿ,ä.63,ê.6)

Ðåäàêöèÿ çà ïîëèãðàôè÷åñêèé áðàê, à òàêæå ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ è ÷èòàòåëåé.

Çíàê
èíôîðìàöèîííîé
ïðîäóêöèè 16+

ÄÑêÖë êÖÑÄäñàà Ë
ééé “ëÂÎ¸ÒÍ‡fl ÌÓ‚¸”:

188410, Âîëîñîâî,
ïð.Âèíãèññàðà, 17

E-mail: selsknov@mail.ru; reclamaSN@mail.ru

íÖãÖîéçõ:

Ãåíåðàëüíûéäèðåêòîð-22-502.Ðåäàêòîð-22-559.
Êîìïüþòåðíûéîòäåë-24-091.Ðåêëàìíûéîòäåë,ôàêñ-22-939.
Îòâåòñòâåííûéñåêðåòàðü,æóðíàëèñòû-22-677.

Ñàéò: selskayanov.info

Ïå÷àòü/îôñåòíàÿ
Èíäåêñïîäïèñêè
55015;ÏÈ865
Òèðàæ3650
Çàêàç712

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 23.11.2022,ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - 17 ÷àñ., ôàêòè÷åñêîå - 17 ÷àñ.

