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Глав ное - это тер -
пе ние, че ло веч ность,

на деж да на луч шее, ве ра
в ус пех, ведь мы не мо -
жем "из ба вить" де тей от
их осо бен но с тей, поэ то -
му долж ны на учить их
жить та ки ми, ка ки е они
есть. На учить быть сча ст -
ли вы ми, - счи та ет ру ко во -
ди тель АНО ”Ко ли б ри”
Ма ри на Со ло вь е ва.

Об РА щАй тЕСь!
С 1 по 10 де ка б ря 2022 го да

про во дит ся де ка да при емов граж -
дан, при уро чен ная к двад ца ти од но -
ле тию со дня со зда ния Все рос сий -
ской по ли ти че с кой пар тии "Еди ная
Рос сия".

В рам ках про ве де ния де ка ды
6 де ка б ря с 9 до 12.00 в зда нии ад -
ми ни с т ра ции Во ло сов ско го му ни -
ци паль но го рай о на по ад ре су: г. Во -
ло со во, пл. Со ве тов, д. 3а (ка би нет
№ 23) бу дет ве с ти при ем граж дан
де пу тат За ко но да тель но го со бра ния
Ле нин град ской об ла с ти Рыж ков
Ва си лий Ва си ль е вич.

За пись на при ем по тел. 
8(81373)21-508; +7 960-254-06-99
(по мощ ник де пу та та Жу ко ва Ма рия
Ка зи ми ров на).

К СВЕ ДЕ НИЮ ДЕ ПУ тА тОВ И НА СЕ ЛЕ НИЯ!
Двад цать де вя тое за се да ние Со ве та де пу та тов
му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ский му -
ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти
чет вер то го со зы ва со сто ит ся 14 де ка б ря 2022
го да в 10:00 по ад ре су: г. Во ло со во, пл. Со ве тов,
д. 3а, зал за се да ний ад ми ни с т ра ции му ни ци -
паль но го рай о на.

ПРО ЕКт ПО ВЕ Ст КИ ДНЯ
двад цать де вя то го за се да ния Со ве та де пу та тов

му ни ци паль но го об ра зо ва ния 
Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он 

чет вер то го со зы ва.
1. О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Со ве та де -
пу та тов му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов -
ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об -
ла с ти от 15 де ка б ря 2021 го да № 160 "О бю д -
же те му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов -
ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об -

ла с ти на 2022 год и на пла но вый пе ри од 2023 и
2024 го дов".
2. О бю д же те му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во -
ло сов ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град -
ской об ла с ти на 2023 год и на пла но вый пе ри од
2024 и 2025 го дов.
3. Об ут верж де нии Пе реч ня ча с ти пол но мо чий
по во про сам ме ст но го зна че ния, пе ре да ва е мых
ад ми ни с т ра ци я ми му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний по се ле ний Во ло сов ско го му ни ци паль но го
рай о на Ле нин град ской об ла с ти для их ис пол не -
ния ад ми ни с т ра ци ей му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он Ле -
нин град ской об ла с ти на 2023 год.
4. О при ня тии пол но мо чий кон троль но-счет ных
ор га нов му ни ци паль ных об ра зо ва ний Во ло сов -
ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской
об ла с ти по осу ще ств ле нию внеш не го му ни ци -
паль но го фи нан со во го кон тро ля для их ис пол -
не ния Кон троль но-счет ной ко мис си ей му ни ци -

паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ский му ни ци -
паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти на 2023 год.
5. О пред ста ви те ле в Со вет пред ста ви тель ных
ор га нов му ни ци паль ных об ра зо ва ний Ле нин -
град ской об ла с ти при За ко но да тель ном со бра -
нии Ле нин град ской об ла с ти на 2023 год.
6. О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Со ве та де -
пу та тов от 30 ок тя б ря 2019 го да № 19 "Об об -
ра зо ва нии по сто ян ных ко мис сий Со ве та де пу -
та тов му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов -
ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об -
ла с ти чет вер то го со зы ва".
7. О Пла не ра бо ты Со ве та де пу та тов му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ский му ни ци -
паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти на 2023 год.
8. Ин фор ма ция о ком плек се про цесс ных ме ро -
при я тий "Уп рав ле ние му ни ци паль ным иму ще -
ст вом и зе мель ны ми ре сур са ми Во ло сов ско го
му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти ".
9. Раз ное.

ВНИ МА НИЮ НА СЕ ЛЕ НИЯ!
Двад ца тое за се да ние со ве та де пу та тов му -

ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ское го род -
ское по се ле ние Во ло сов ско го му ни ци паль но го
рай о на Ле нин град ской об ла с ти чет вер то го со -
зы ва со сто ит ся 6 де ка б ря 2022 го да в 16.00 ча -
сов по ад ре су: г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д. 57,
мно го функ ци о наль ный зал биб ли о те ки.

ПО ВЕ Ст КА ДНЯ:
1. О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ус тав
му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ское го -
род ское по се ле ние Во ло сов ско го му ни ци паль -
но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти.
2. О вне се нии из ме не ний в Ре ше ние со ве та
де пу та тов Во ло сов ско го го род ско го по се ле -
ния от 18.03.2020 № 26 "Об ут верж де нии но -
вой ре дак ции Рег ла мен та со ве та де пу та тов
му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ское
го род ское по се ле ние".
3. Об ис пол не нии бю д же та му ни ци паль но го
об ра зо ва ния Во ло сов ское го род ское по се ле ние
Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин -
град ской об ла с ти за 9 ме ся цев 2022 го да.
4. О вне се нии из ме не ний в ре ше ние со ве та де -
пу та тов Во ло сов ско го го род ско го по се ле ния от
08 де ка б ря 2021 го да № 122 "О бю д же те му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ское го род -
ское по се ле ние Во ло сов ско го му ни ци паль но го
рай о на Ле нин град ской об ла с ти на 2022 год и на
пла но вый пе ри од 2023 и 2024 го дов.
5. О бю д же те му ни ци паль но го об ра зо ва ния
Во ло сов ское го род ское по се ле ние Во ло сов -
ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской
об ла с ти на 2023 год и на пла но вый пе ри од
2024 и 2025 го дов".
6. О на зна че нии пуб лич ных слу ша ний по от -
че ту об ис пол не нии бю д же та Во ло сов ско го
го род ско го по се ле ния за 2022 год.
7. О вне се нии из ме не ний в Ре ше ние со ве та де -
пу та тов Во ло сов ско го го род ско го по се ле ния от
12.03.2008 № 170 "Об ут верж де нии По ряд ка
оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты за зе -
мель ные уча ст ки, по ряд ка, ус ло вий и сро ков
вне се ния аренд ной пла ты за ис поль зо ва ние зе -
мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в соб ст вен но с -
ти Во ло сов ско го го род ско го по се ле ния".
8. О вне се нии из ме не ний в Ре ше ние Со ве та
де пу та тов Во ло сов ско го го род ско го по се ле -
ния от 01.11.2006 № 79 и ус та нов ле нии раз -
ме ра пла ты за ис поль зо ва ние му ни ци паль но -
го иму ще ст ва Во ло сов ско го го род ско го по се -
ле ния на 2023 год.
9. Об ут верж де нии Про грам мы при ва ти за ции
(Про гноз но го пла на при ва ти за ции) му ни ци -
паль но го иму ще ст ва му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния Во ло сов ское го род ское по се ле ние Во -
ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин -
град ской об ла с ти на 2023 год.
10. Об ут верж де нии Пра вил про ве де ния зем -
ля ных ра бот на тер ри то рии му ни ци паль но го
об ра зо ва ния Во ло сов ское го род ское по се ле -
ние Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на
Ле нин град ской об ла с ти.
11. О раз ме ре оп ла ты за ус лу ги ба ни на тер ри -
то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов -
ское го род ское по се ле ние.
12. Об ут верж де нии Пла на ра бо ты со ве та де -
пу та тов Во ло сов ско го го род ско го по се ле ния
на I по лу го дие 2023 го да.
13. Раз ное.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

В ГДЦ "Род ник" про шел XX спор тив -
ный фе с ти валь для лю дей с ог ра ни чен -
ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья "Эй, то -
ва рищ, боль ше жиз ни!". Каж дый год на -
ка ну не Меж ду на род но го дня ин ва ли дов
в спор тив ном за ле "Род ни ка" со би ра ют -
ся лю ди, ко то рые, не смо т ря на труд но с -
ти со здо ро вь ем, уча ст ву ют в спор тив -
ных и куль тур ных ме ро при я ти ях.

Фе с ти валь со брал боль ше ста
спорт с ме нов из Ле нин град ской об ла с -
ти. Во ло сов ский рай он пред став ля ли
две ко ман ды - пси хо не в ро ло ги че с ко -
го ин тер на та из Жил го род ка и рай он -
но го об ще ст ва ин ва ли дов.

Пе ред на ча лом со рев но ва ний обо д -
ря ю щие сло ва ска за ли за ме с ти тель гла -
вы рай он ной ад ми ни с т ра ции Оль га Вя -
че сла вов на Ку щин ская, ди рек тор вод -
но с пор тив но го оз до ро ви тель но го ком -
плек са "Олимп" и глав ный су дья фе с ти -
ва ля Алек сей Вик то ро вич Му ра вь ев, а
так же пред се да тель об ще ст ва ин ва ли -

дов Во ло сов ско го рай о на Ни на Пав лов -
на Лис нев ская, ко то рая все гда при ни ма -
ет уча с тие в со рев но ва ни ях, по ка зы вая
при мер сво им по до печ ным. Они вы ра -
зи ли вос хи ще ние си лой во ли уча ст ни -
ков и по же ла ли им уда чи на стар тах.

Для до сти же ния от лич ных ре зуль -
та тов фит нес-тре нер Юлия Ер де ко ва
про ве ла с осо бен ны ми спорт с ме на ми
энер гич ную раз мин ку. Со рев но ва ния
про хо ди ли по се ми ви дам: рус ским

шаш кам, дарт су, бро с ку в ба с кет боль -
ное коль цо, эле мен там флор бо ла
(хок кею в за ле), прыж кам в дли ну,
чел ноч но му бе гу, жи му штан ги ле жа.
Каж дый спорт с мен мог за пи сать ся на
лю бой пред став лен ный вид и по бо -
роть ся за по бе ду в лич ном за че те.

Спло чен ность и под держ ка объ е ди -
ня ли уча ст ни ков фе с ти ва ля. Они бо ле -
ли за сво их то ва ри щей по ко ман дам и
ис крен не ра до ва лись их ус пе хам.

В та ких со рев но ва ни ях важ на не
столь ко по бе да в лич ном за че те,
сколь ко по бе да над со бой, над сво и ми
стра ха ми, не уве рен но с тью и труд но с -
тя ми, ко то рые по сла ла жизнь.

Уча ст ни ки спар та ки а ды - это лю ди,
с ко то рых на до брать при мер. В лю бом
воз ра с те и при лю бых воз мож но с тях
важ но не за мы кать ся в се бе, ве с ти ак -
тив ный об раз жиз ни, тог да и ду шев ное,
и фи зи че с кое со сто я ние улуч шат ся

А. ИП ПО ЛИ тО ВА

ÀÇÀÐ ÒÀ È ÎÏ ÒÈ ÌÈÇ ÌÀ ÈÌ ÍÅ ÇÀ ÍÈ ÌÀÒÜ!
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В Во ло сов ском рай о не
про жи ва ют бо лее 130 се мей,
вос пи ты ва ю щих де тей-ин ва -
ли дов. В 2015 го ду по яви лась
ини ци а тив ная груп па, за явив -
шая в хо де ак ции, про ве ден -
ной сов ме ст но с ГДЦ "Род ник"
по слу чаю Меж ду на род но го
дня че ло ве ка с син д ро мом
Да у на, о на ме ре нии по мо гать
та ким де тям и их ро ди те лям.

Цель бла го род ная, ведь
осо бые де ти за ча с тую ог ра ни -
че ны в об ще нии со свер ст ни -
ка ми, что ме ша ет им в при об -
ре те нии со ци аль ных на вы ков.
Они вы хо дят в мир аб со лют но
не под го тов лен ны ми, мно го го
не уме ют, с боль шим тру дом
при спо саб ли ва ют ся к из ме -
нив шей ся об ста нов ке или не
мо гут это го сде лать во все. 

При об ре с ти и ус во ить оп -
ре де лен ные цен но с ти и об ще -
при ня тые нор мы по ве де ния,
не об хо ди мые для пол но цен -
ной жиз ни в об ще ст ве, раз -
вить твор че с кие спо соб но с ти
и на вы ки - за все это и взя лась
ини ци а тив ная груп па во гла ве
с Ма ри ной Со ло вь е вой.

- В 2018 го ду мы по лу чи ли
офи ци аль ный ста тус как АНО
"Ко ли б ри", а до это го со би ра -
лись на раз ных пло щад ках - 
3 се мьи, 5, 6, 10… Сей час нас
мно го - 51 се мья! - рас ска зы -

ва ет Ма ри на Вла ди ми ров на. -
На ши осо бен ные де ти - все
обу ча е мые, но все же с ди а -
гно за ми: ДЦП с со хра нен ным
ин тел лек том или за держ кой
пси хи че с ко го раз ви тия, син д -
ром Да у на, не глу бо кие рас ст -
рой ст ва ау ти с ти че с ко го спе к -
т ра. Этих де тей мож но рас -
крыть и раз вить! И мы ста ра -
ем ся на сво их за ня ти ях это
де лать. Глав ное - это тер пе -
ние, че ло веч ность, на деж да на
луч шее, ве ра в ус пех, ведь мы
не мо жем "из ба вить" де тей от
их осо бен но с тей, поэ то му
долж ны на учить их жить та ки -
ми, ка ки е они есть. На учить
быть сча ст ли вы ми. Ре зуль та -
ты сво их уси лий за ме ча ешь не
че рез ме сяц и не че рез три. В
луч шем слу чае - че рез год…
Но они то го сто ят!

Са мым пер вым про ек том
"Ко ли б ри" стал се мей ный
клуб "Сол неч ный круг". По ме -
ще ние для встреч пре до ста ви -
ла в ГДЦ "Род ник" его ди рек -
тор Ма ри на Ста ни сла вов на
Кяр ки. Как го во рит Ма ри на
Со ло вь е ва, это, на вер ное,
един ст вен ный че ло век, ко то -
рый про ник ся про бле мой не -
ком мер че с кой ор га ни за ции и
вся че с ки ее под дер жал.

Сей час под кры лыш ком
"Ко ли б ри" осо бен ные де ти за -
ни ма ют ся в те а т ре ко с тю ма,
ос ва и ва ют хо рео гра фию, ри -
су ют, ле пят из пла с ти ли на и
дру гих ма те ри а лов, шьют и
вя жут, де ла ют су ве ни ры, ко -
то рые да рят друг дру гу и дру -
зь ям; по се ща ют за ня тия
круж ков при ГДЦ "Род ник" и
да же цир ко вую сту дию!

- Ес ли ре бе нок хо чет, его
на до на учить! - убеж де на Со -
ло вь е ва.

Сей час за ор га ни за ци ей за -
креп ле на не толь ко ау ди то рия,
но раз в не де лю пре до став ля -
ет ся для ре пе ти ций сце на кон -
церт но го за ла и дис ко-зал.

- Со би ра ем ся мы три ра за
в не де лю, - рас ска зы ва ет Ма -

ри на Вла ди ми ров на, - на не -
де ле - по ве че рам и в ог ра ни -
чен ном со ста ве, по то му что
де тей из рай о на при во зить
слож но. За то в вы ход ные при -
ез жа ют все! Шум но, ве се ло!
Бу тер б ро дов на де ла ем, чаю
при го то вим - еще и вкус но
по лу ча ет ся!

Ру ко во ди тель "Ко ли б ри"
по ка зы ва ет жи во пис ные ра -
бо ты вос пи тан ни ков, раз лич -
ные по дел ки - ак ва ре ли пре -
ле ст ны, ин стал ля ции ори ги -
наль ны, а уж что ре бя та де ла -
ют из под руч ных ма те ри а лов!
Во всем вид ны ин ди ви ду аль -
ность, на ст ро е ние, соб ст вен -
ное ви де ние пред ме та, вкус и
чув ст во ме ры - все это, ра зу -
ме ет ся, не без уча с тия Ма ри -
ны Вла ди ми ров ны Со ло вь е -
вой. Она не бо ит ся да вать
осо бен ным де тям игол ки и
нож ни цы - все ко с тю мы для
хо рео гра фи че с ких но ме ров
из го тав ли ва ют ся при их не по -
сред ст вен ном и по силь ном
уча с тии! 

Не дав но к ма лень ким участ-
ни кам "Ко ли б ри" при со е ди ни -
лись взрос лые. Сна ча ла Во ва -
ему 21, ма ма во зит его из
Саб ска! Для осо бен но го мо -
ло до го че ло ве ка по езд ка на
ав то бу се - это еще и опыт, бы -
то вой на вык. По том до ба ви -
лись две Юли и На стя. Вся
чет вер ка с удо воль ст ви ем за -
ни ма ет ся ру ко де ли ем (у Во -
вы, на при мер, здо ро во по лу -
ча ет ся де ку паж), по мо га ют
ру ко во ди те лю с млад ши ми и с
ра до с тью об ща ют ся! У Со-
ло вь е вой есть за дум ка -
создать ма с тер скую, где ее
взрос лые по до печ ные мог ли
бы де лать ту же су ве нир ную
про дук цию. Да и млад шие
под ра с та ют, да ле ко не все из
них смо гут уе хать из ро ди тель -
ско го до ма в муль ти центр для
ин ва ли дов во Все во лож ске…

АНО "Ко ли б ри" тес но вза -
и мо дей ст ву ет с пси хо ло го-пе -
да го ги че с кой ме ди цин ской
служ бой рай о на. Ее спе ци а ли -
с ты ве дут за ня тия в те а т раль -

ной сту дии, при влек ли
подопечных "Ко ли б ри" к уча с -
тию в му зы каль ном ан сам б ле
(ре бя там до ве ре ны шу мо вые
ин ст ру мен ты).

- Жаль, что в сут ках не 36
ча сов, что бы вез де ус пе вать! -
се ту ет Со ло вь е ва.

Уч ре ди те лем не ком мер че -
с кой ор га ни за ции, по мо га ю -
щей осо бен ным де тям и мо -
ло дым лю дям с ин ва лид -
но с тью во вне учеб ной и до су -
го вой де я тель но с ти, ста ла
цер ковь Ин грии - в 2018 го ду
ни кто дру гой не за хо тел под -
дер жать ини ци а тив ную груп -
пу. Со ло вь е ва тог да ис пу га -
лась. Но ког да все до ку мен ты
бы ли го то вы, на ча лись на сто -
я щие чу де са: ор га ни за цию за -
ре ги с т ри ро ва ли в Ми ню с те за
три не де ли вме с то двух ме ся -
цев, у "Ко ли б ри" по явил ся де -

фек то лог (спе ци а лист при шла
са ма и ска за ла, что хо чет за -
ни мать ся с осо бен ны ми де ть -
ми), ко ли че ст во се мей, изъ я -
вив ших же ла ние при мк нуть к
"Ко ли б ри", не объ яс ни мым об -
ра зом стре ми тель но вы рос ло
до 46 при том, что ор га ни за ция
се бя не рек ла ми ро ва ла и ни ка -
ких на бо ров в свои ря ды не
про во ди ла. Ро дил ся про ект ин -
клю зив ных встреч, на ко то рые
сна ча ла при ез жа ли 12 че ло век,
сей час - до 120! На од ной из та -
ких встреч ма ма осо бен но го
ре бен ка ска за ла: "Рань ше я
вста ва ла ут ром со сло ва ми: "
Гос по ди, по мо ги", сей час го во -
рю: "Гос по ди, спа си бо".

- На ши де ти рас тут. Ра но
или по зд но они долж ны бу дут
на чать жить са мо сто я тель но,
в том чис ле и без ро ди те лей -
осо бен ных де тей нуж но го то -
вить к это му. Ро ди те лей - то -

же, по то му что мно гие слиш -
ком опе ка ют ре бят, ог ра ни чи -
вая или ли шая их воз мож но с -
ти ов ла деть ка ки ми-то бы то -
вы ми на вы ка ми и уме ни я ми, -
де лит ся Со ло вь е ва. - Прак ти -
ка по ка зы ва ет, что муж чи ны в
80 % слу ча ев по яв ле ния в се -
мье осо бен но го ре бен ка ухо -
дят, ма мы взва ли ва ют все на
се бя, и со вре ме нем про ис хо -
дит пси хо ло ги че с кое вы го ра -
ние. У нас, бла го да ря вза и мо -
дей ст вию с рай он ной пси хо -
ло го-пе да го ги че с кой ме ди -
цин ской служ бой, та ким ма -
мам мо жет по мочь пси хо лог.
Для это го не на до за мы кать ся
в сво их про бле мах, луч ше
при со е ди нить ся к нам, к то му
же осо бен но му ре бен ку чрез -
вы чай но не об хо ди мо об ще -
ние, а не си де ние в га д же тах
или пе ред те ле ви зо ром. Нуж -

на энер гия ро -
ди те лей или
ро ди те ля, на -
прав лен ная на
бла го сво е го
сы на или до че -
ри! Я уве ре на,
что лю ди с ог -
ра ни чен ны ми
воз мож но с тя -
ми здо ро вья
мо гут жить и
тру дить ся на -
рав не с обыч -
ны ми людь ми!

Ма ри на Вла ди ми ров на
зна ет, о чем го во рит: она - ма -
ма осо бен но го ре бен ка. Ее 13-
лет ний Ва ня - ак тив ный уча -
ст ник все го, что про ис хо дит в
"Ко ли б ри", у не го мно го дру -
зей, он мно гое уме ет и в бы ту,
и в дру гой де я тель но с ти. В
цир ко вой сту дии ГДЦ "Род -
ник" изъ я вил же ла ние на -
учить ся жон г ли ро вать - ско ро
пер вая ре пе ти ция.

- Я смог ла, дру гим это то же
по си лам! - уве ре на Со ло вь е ва.

Впе ре ди у по до печ ных
"Ко ли б ри" Рож де ст вен ская
ел ка и по з д рав ле ние де тей-
ин ва ли дов с Но вым го дом на
до му, уча с тие в кон цер тах, а к
8 мар та уже во всю идут ре пе -
ти ции ка д ри ли, в ко то рой за -
ня ты да же ко ля соч ни ки

Н. БОГ ДА НО ВА
Фо то ав то ра и из ар хи ва 

АНО "Ко ли б ри"

Î Ñ Î  Á Û Å Ä Å  Ò È :
ÏÐÈ ÃËÀ ØÅ ÍÈÅ Ê ÄÅÉ ÑÒ ÂÈÞ

Осо бые де ти… Та ким тер ми ном при ня то на зы вать де тей,
чье раз ви тие силь но от ли ча ет ся от нор мы. И от по яв ле ния
осо бо го ре бен ка не за ст ра хо ва на ни од на се мья. Ког да это
слу ча ет ся, весь ук лад жиз ни в до ме ра ди каль но ме ня ет ся. 
В по мо щи и под держ ке нуж да ют ся и ро ди те ли, ко то рые 
за мы ка ют ся в сво ей про бле ме, и де ти.

Íóæ íà ýíåð ãèÿ
ðî äè òå ëåé èëè
ðî äè òå ëÿ, íà-
ïðàâ ëåí íàÿ íà
áëà ãî ñâî å ãî
ñû íà èëè äî ÷å ðè!

- ß ñìîã ëà, äðó -
ãèì ýòî òî æå ïî
ñè ëàì! - óâå ðå íà
Ñî ëî âü å âà.
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Уче ни ца Из вар ской сред ней шко -
лы Ев ге ния Ми щен ко за ня ла вто рое
ме с то (в воз ра ст ной ка те го рии 9-11
лет) в об ла ст ном кон кур се юных жур -
на ли с тов для де тей с ог ра ни чен ны ми
воз мож но с тя ми здо ро вья в рам ках
про ек та "Этот раз но цвет ный мир". В
этом го ду за по бе ду бо ро лись 47
школь ни ков из 11 рай о нов Ле нин -
град ской об ла с ти.

Школь ни ца на пи са ла со чи не ние на
те му "Точ ка рос та" - ме с то, где сбы ва -
ют ся меч ты". "Точ ка рос та" - это сеть
цен т ров об ра зо ва ния ци ф ро во го, ес -
те ст вен но на уч но го, тех ни че с ко го и гу -
ма ни тар но го про фи ля. "В день от кры -
тия Цен т ра, ког да пе ре ре за ли крас ную
лен точ ку и от кры ли дверь об нов лен -
но го клас са, я уви де ла но вые но ут бу -
ки, ог ром ный те ле ви зор, раз ные прин -
те ры и ква д ро коп те ры. В тот же миг у
ме ня по яви лась меч та на учить ся уп -
рав лять все ми эти ми но вин ка ми, но
для на ча ла ре ши ла на учить ся иг рать в
шах ма ты", - на пи са ла школь ни ца в
сво ей кон курс ной ра бо те.

В про шлом го ду Же ня на учи лась
со зда вать 3D-ри сун ки на ком пью те -
ре, а в этом го ду за пи са лась на кру жок 
"IT - точ ка", где бу дет со зда вать 3D-мо -

де ли и пе ча тать их на 3D-прин те ре.
Де воч ка уже пред вку ша ет, как сде ла -
ет с при ме не ни ем этих тех но ло гий
кра си вый бре лок и по да рит его сво ей
млад шей се с т рен ке. Обо всем этом
Же ня то же на пи са ла в кон курс ной ра -
бо те, эмо ци о наль но де лясь впе чат ле -
ни я ми и до сти же ни я ми. Пи сать бы ло
лег ко, ведь "Точ ка рос та" дей ст ви -
тель но ис пол ни ла мно гие ее меч ты.

Школь ни цу из Из ва ры под дер жа -
ли и по мог ли под го то вить ся к кон кур -
су род ные и за вуч На деж да Ва си ль ев -
на Чва но ва

Гла ва Ле нин град ской об -
ла с ти Алек сандр Юрь е вич
Дроз ден ко под пи сал рас по -
ря же ние о при суж де нии де -
неж ных пре мий по бе ди те -
лям и при зе рам за клю чи -
тель но го эта па Все рос сий -
ской олим пи а ды школь ни -
ков в 2022 го ду.

Ее по лу чат 9 че ло век, в
том чис ле вы пу ск ник Ка ли -
тин ской шко лы, от ме чен ный
ме да лью за ус пе хи в уче нии, а
сей час  сту дент Санкт-Пе тер -
бург ско го аг рар но го уни вер -
си те та Ки рилл Ни ко ла ев. 

Он стал при зе ром за клю -
чи тель но го эта па Все рос сий -
ской олим пи а ды школь ни ков
по фи зи че с кой куль ту ре, ко -

то рая про шла в Ека те рин бур -
ге в ап ре ле это го го да

Оно бы ло ор га ни зо ва но Санкт-Пе -
тер бург ским го су дар ст вен ным эле к т ро -
тех ни че с ким уни вер си те том "ЛЭ ТИ" и
цен т ром "Ин тел лект"
с це лью со дей ст вия
раз ви тию твор че с -
кой ак тив но с ти и
по пу ля ри за ции ин -
же нер ных спе ци -
аль но с тей сре ди
де тей и мо ло де жи в
об ла с ти ро бо то тех -
ни ки, об ме на опы -
том меж ду уча ст -
ни ка ми.

Ар се ний Пе т ров
по бе дил в но ми на ции
"Фри с тайл", при чем с
боль шим пре иму ще ст вом,
а Ни ки та Ан то нов и Вла ди -
мир По но ма рев одер жа ли по бе ду в
но ми на ции "Ро бо с принт".

Ар се ний ув ле чен но за ни ма ет ся
ро бо то тех ни кой и про грам ми ро ва ни -
ем в ЦИ Те, со вер шен ст ву ясь до ма, -
это и при ве ло к ус пе ху на Ро бо фе с ти -
ва ле, в хо де ко то ро го школь ни ку из
Во ло со во нуж но бы ло со здать иг ру на
за дан ную те му в спе ци аль ной ком -
пью тер ной про грам ме. Ни ки та и Вла -
ди мир долж ны бы ли со брать ро бо та и

за про грам ми ро вать его дви же ние по
оп ре де лен ной тра ек то рии с мак си -
маль ной ско ро стью. Кон ку рен ты бы -

ли силь ны ми, но в фи на ле ре бя там
уда лось вы рвать ся впе ред поч ти на 
2 се кун ды.

Де бю тан ты Ро бо фе с ти ва ля Ан д -
рей Ви ся щев и Се ме н Ку д ряв цев
смог ли прой ти от бо роч ный ра унд, что
уже не пло хо для но вич ков. У них еще
все впе ре ди.

По з д рав ля ем ре бят и их пе да го га-
на став ни ка Алек сан д ра Алек се е ви ча
Ива но ва

Под де ви зом "Школь ное
пи та ние - за лог здо ро вья и ус -
пеш ной уче бы" ро ди те ли уче -
ни ков на хо ди лись в сто ло вой
во вре мя за в т ра ка и обе да,

спра ши ва ли у де тей, до воль -
ны ли они съе ден ным. Ма мы
от ме ти ли важ ность "мо лоч -
ной пе ре мен ки", во вре мя ко -
то рой каж до му ре бен ку в сто -

ло вой на ли ва ют ста ка н мо ло -
ка. В фе в ра ле это го го да гла ва
Ле нин град ской об ла с ти Алек -
сандр Юрь е вич Дроз ден ко
по тре бо вал по вы сить ка че ст -
во мо ло ка в школь ных сто ло -
вых, для это го по ру чил сме -
нить сто рон не го по став щи ка,
на про дук цию ко то ро го был
про сто шквал на ре ка ний, на
ме ст ных про из во ди те лей. Те -
перь поч ти 84 ты ся чи уче ни -
ков на чаль ных клас сов еже -
днев но бес плат но по лу ча ют
ка че ст вен ное мо ло ко. 

Во вре мя круг ло го сто ла
ро ди те ли ра би тиц ких школь -
ни ков изу чи ли и оце ни ли
цик лич ное де ся ти днев ное
ме ню и его энер ге ти че с кую
цен ность, Ма ри на Пав лов на
Та ра со ва, от вет ст вен ная за
пи та ние в шко ле, рас ска за ла
об ор га ни за ции это го важ но -
го про цес са. Ро ди те ли ос та -
лись до воль ны ка че ст вом пи -
та ния де тей в шко ле
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«Ýòîò ðàç íî öâåò íûé ìèð»
äî ñòó ïåí êàæ äî ìó!

ÐÎ ÁÎ ÔÅ Ñ ÒÈ ÂÀËÜ
ÏÎ ÊÎ ÐÈË Ñß ÍÀ ØÈÌ!

Обу ча ю щи е ся в Во ло сов ском цен т ре ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий по бе ди ли в двух но ми на ци ях об ра зо ва тель но-раз вле ка тель -
но го со рев но ва ния "Ро бо фе с ти валь".

ÐÎ ÄÈ ÒÅ ËÈ ÎÖÅ ÍÈ ËÈ, 
×ÒÎ Ó ÄÅ ÒÅÉ Â ÒÀ ÐÅË ÊÀÕ

В Ле нин град ской об ла с ти про шла "Не де ля школь но го пи -
та ния". Пе да го ги, ро ди те ли и уча щи е ся Ра би тиц кой на чаль -
ной шко лы при ня ли в ней ак тив ное уча с тие че рез ин тер ак -
тив ные иг ры о пра виль ном пи та нии, бе се ды о по лез ной и
вред ной пи ще, про смотр ви део ро ли ков о важ но с ти со блю де -
ния прин ци пов здо ро во го пи та ния.

Äå íåæ íàÿ ïðå ìèÿ - 
ïðè çå ðàì Âñå ðîñ ñèé ñêîé

îëèì ïè à äû

В Ле нин град ской об ла с ти
за вер шил ся по ис ко вый се зон
"Вах та Па мя ти - 2022". Це ре -
мо ния за кры тия по ис ко во го
се зо на про шла в До ме куль ту -
ры им. Н. М. Че ка ло ва по сел ка
им. Мо ро зо ва.

Пред се да тель со ве та ре ги -
о наль но го от де ле ния ООД
"По ис ко вое дви же ние Рос сии"
Е. Е. Ха ла мов со об щил со -
брав шим ся, что в ухо дя щем
го ду по ис ко вые ра бо ты ве -
лись во всех рай о нах Ле нин -
град ской об ла с ти, в них уча -
ст во ва ли бо лее 250 от ря дов и
объ е ди не ний из 16 ре ги о нов
РФ об щей чис лен но с тью 2500
че ло век. Ре зуль та том их уси -

лий ста ло про ве де ние 42 тор -
же ст вен но-тра ур ных це ре мо -
ний за хо ро не ния ос тан ков
2455 со вет ских во и нов, по -
гиб ших в го ды Ве ли кой Оте -
че ст вен ной и со вет ско-фин -
лянд ской вой ны, име на 130 из
них ус та нов ле ны.

- А еще мы пе ре да ли ос -
тан ки 29 че ло век в дру гие ре -
ги о ны Рос сии, а так же 3 сол -
дат в Ка зах стан и 2 - в Ре с пуб -
ли ку Бе ла русь. Лич но от се бя
хо чу ска зать ог ром ное спа си -
бо и ре бя там, и ру ко во ди те -
лям по ис ко вых объ е ди не ний
за их труд, - ска зал за ме с ти -

тель пред се да те ля пра -
ви тель ст ва Ле нин град -
ской об ла с ти, пред се -
да тель ко ми те та по
со хра не нию куль тур -
но го на сле дия Вла ди -
мир Цой.

На и бо лее круп -
ные экс пе ди ции со -
сто я лись в Тос нен -
ском рай о не - "Тель -
ма нов ский ру беж", в
Ки ров ском рай о не - "Во ро но -
во" и "Вол хов ский фронт".
Так же по ис ко ви ки уча ст во ва -
ли в экс пе ди ци ях сов ме ст но
со след ст вен ным ко ми те том

Рос сии по про ек ту "Без сро ка
дав но с ти".

На за кры тии се зо на по ис -
ко ви кам бы ли вру че ны бла го -
дар ст вен ные на гра ды пра ви -

тель ст ва Ле нин град ской об ла -
с ти и зна ки от ли чия Ми но бо -
ро ны Рос сии. Бы ли сре ди на -
граж ден ных и бой цы по ис ко -
во го от ря да "Аван гард" из на -
ше го рай о на. Их ру ко во ди тель
Ла ри са Фе ти со ва по лу чи ла
бла го дар ность за ак тив ную
граж дан скую по зи цию и боль -
шую ра бо ту по уве ко ве че нию
па мя ти по гиб ших при за щи те
Оте че ст ва на тер ри то рии Ле -
нин град ской об ла с ти, а бо ец
Алек сандр Кли мен ко на граж -
ден зна ком "За от ли чие в по ис -
ко вом дви же нии" III сте пе ни

Н. БОГДАНОВА
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По дан ным Все мир ной ор га ни за -
ции здра во о хра не ния об ще ми ро вое
чис ло лю дей, жи ву щих с ВИЧ, в 2021
го ду со ста ви ло 38,4 мил ли о на че ло -
век, с на ча ла эпи де мии от свя зан ных
со СПИ Дом бо лез ней умер ло 40,1
мил ли о на че ло век.

В на шей стра не со зда на си с те ма,
обес пе чи ва ю щая мак си маль ную до -
ступ ность кон суль ти ро ва ния, те с ти ро -
ва ния, ле че ния ВИЧ-ин фек ции и дис -
пан сер но го на блю де ния па ци ен тов.

Сей час ВИЧ-ин фек ция — не при -
го вор, а хро ни че с кое за бо ле ва ние,
тре бу ю щее еже днев но го при ема ан -
ти ре т ро ви рус ных ле карств. При со -
блю де нии пред пи са ний вра ча у ВИЧ-
по ло жи тель ных лю дей ожи да е мая
про дол жи тель ность жиз ни прак ти че -
с ки не от ли ча ет ся от та ко вой у лю дей

без ВИЧ, в их се мь ях рож да ют ся здо -
ро вые де ти. В на шей стра не ан ти ре т -
ро ви рус ная те ра пия на зна ча ет ся всем
без ис клю че ния па ци ен там с ди а гно -
зом ВИЧ-ин фек ция и бес плат но вы да -
ют ся спе ци фи че с кие пре па ра ты для
ле че ния.

Ре ша ю щее зна че ние в по ста нов ке
ди а гно за ВИЧ-ин фек ции иг ра ет ла бо -
ра тор ная ди а гно с ти ка, ко то рая за клю -
ча ет ся в об на ру же нии ан ти тел к ви ру -
су им му но де фи ци та че ло ве ка в кро ви
ме то дом им му но фер мент но го ана ли -
за с по сле ду ю щим под тверж де ни ем
по ло жи тель ных ре зуль та тов ме то дом
им му ноб лот тин га. Та кой ме тод ди а -
гно с ти ки поз во ля ет вы яв лять ВИЧ-ин -
фи ци ро ван ных лиц с эф фек тив но с тью
99%. Прой ти те с ти ро ва ние, в том чис -
ле ано ним ное, мож но в лю бом уч реж -

де нии здра во о хра не ния Ле нин град -
ской об ла с ти.

На 01.09.2022 го да в на шем ре ги о -
не про жи ва ет бо лее 19 тыс. че ло век с
по ло жи тель ным ВИЧ-ста ту сом (1% об -
ще го на се ле ния). За 9 ме ся цев 2022 го -
да за ре ги с т ри ро ва но 536 но вых слу ча -
ев ВИЧ-ин фек ции, что на 8% мень ше,
чем за ана ло гич ный пе ри од 2021 го да.

На 01.09.2022 го да в Во ло сов ском
рай о не со сто ит на дис пан сер ном уче -
те бо лее 265 че ло век (0,5% об ще го на -
се ле ния рай о на). За 9 ме ся цев 2022 го да
за ре ги с т ри ро ва но 19 но вых слу ча ев
ВИЧ-ин фек ции, что на 11,7% боль ше,
чем за ана ло гич ный пе ри од 2021 го да.

На и бо лее по ра жен ной груп пой яв -
ля ют ся муж чи ны в воз ра с те от 40 до
50 лет. Ос нов ной путь пе ре да чи ВИЧ-
ин фек ции - по ло вой, что сви де тель -

ст ву ет о вы хо де эпи де мии из групп ри -
с ка в об щую по пу ля цию че рез не за щи -
щен ные по ло вые кон так ты. По лу че ние
ре зуль та та те с та на ВИЧ поз во лит из -
бе жать не о пре де лен но с ти и тре во ги.

По внеш не му ви ду че ло ве ка нель зя
оп ре де лить, бо лен он ВИЧ или нет,
толь ко ана лиз кро ви мо жет по ка зать
это! Прой ти те с ти ро ва ние на ВИЧ, в
том чис ле до б ро воль но и ано ним но,
мож но по ад ре су: Ле нин град ская об -
ласть, г. Во ло со во, ул. Хру с тиц ко го, 
д. 76, в ка би не те ин фек ци он ных за бо -
ле ва ний и во всех ам бу ла тор но-по ли -
кли ни че с ких под раз де ле ни ях ГБУЗ ЛО
«Во ло сов ская МБ».

Бе ре ги те се бя и сво их близ ких!
М. На би е ва, 

зам. глав но го вра ча 
Во ло сов ской МБ

Сей час са мое под хо дя щее вре мя
для вак ци на ции от грип па, так как
при ви вать ся нуж но за 3-4 не де ли до
на ча ла подъ е ма за бо ле ва е мо с ти, что -
бы ус пел сфор ми ро вать ся не об хо ди -
мый им му ни тет. 

1. Нуж но ли де лать при вив ку от
грип па, ес ли в про шлом го ду грип па
не бы ло?

В се зон 2021-2022 цир ку ля ция
грип па в Рос сии бы ла зна чи тель но вы -
ше по срав не нию с се зо ном 2020-2021
и ее мас штаб при бли зил ся к уров ню,
на блю да е мо му до пан де мии COVID-19.
На блю да лось аб со лют ное до ми ни ро ва -
ние грип па A(H3N2) и спо ра ди че с кое
вы яв ле ние ви ру сов грип па ти па В и суб -
ти па А(H1N1)pdm09.

В этом го ду си ту а ция мо жет ока зать -
ся се рь ез нее, так как ожи да ет ся, что при -
дет но вый ви рус грип па под ти па А/Н3N2
- А/ Darwin/9/2021 и ви рус ти па В ли нии
Victoria В/Austria/1359417/2021.

Кро ме то го, в ми ре про дол жа ют
цир ку ли ро вать штам мы ви ру са грип -
па, по доб ные то му, ко то рый вы звал
пан де мию в 2009-2010 го дах
(А/H1N1/pdm2009 («сви ной» грипп).
Он счи та ет ся од ним из опас ных, так
как мо жет вы зы вать до воль но тя же -
лое те че ние за бо ле ва ния и при ве с ти к
ви рус ной пнев мо нии. 

2. Ка кие штам мы вой дут в со став
вак цин от грип па в этом го ду? 

Штам мо вый со став вак цин это го го -
да су ще ст вен но из ме нил ся: в трех ва -
лент ной вак ци не за ме не ны два из трех,
вклю чен ных в вак ци ну пре ды ду ще го се -
зо на; в че ты рех ва лент ной — два штам -
ма. В об нов лен ный со став вак цин, со -
глас но ре ко мен да ци ям ВОЗ, вклю чи ли
ан ти ге ны штам мов ви ру сов, ко то рые
ожи да ют ся в гря ду щем эпи де ми че с ком
се зо не: А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и В
ли нии Victoria В/Austria/1359417/2021,
ан ти ген ви ру са А(Н1N1) pdm09 -
А/Victoria/2570/2019 ос тал ся не из мен -
ным, так как с 2009 го да штам мы, по доб -
ные пан де ми че с ко му ви ру су 2009 го да
А(Н1N1) pdm09, про дол жа ют ак тив но
цир ку ли ро вать сре ди на се ле ния.

3. Чем от ли ча ют ся трех ва лент -
ные и че ты рех ва лент ные вак ци ны от
грип па?

В 3-ва лент ную вак ци ну вхо дят ан -
ти ге ны ви ру сов грип па ти па А, от но ся -
щих ся к под ти пам А/H1N1и A/H3N2, а
так же ти пу В ли нии Victoria или
Yamagata. Из ве ст но, что вак ци на ция
от ви ру са грип па В од ной ли нии мо -
жет обес пе чить пе ре кре ст ную за щи ту
и от дру гой. В по след ние го ды в со став
трех ва лент ных вак цин вхо дит ли ния
Victoria. В свя зи с тем, что в от дель ные
эпи де ми че с кие се зо ны ви ру сы грип па
В ли нии Yamagata на ча ли со став лять
око ло по ло ви ны цир ку ли ру ю щих
штам мов ви ру сов грип па В, бы ли раз -

ра бо та ны че ты рех ва лент ные вак ци ны,
в со став ко то рых ста ли вхо дить, по ми -
мо ан ти ге нов ви ру сов грип па ти па А
под ти пов А/H1N1 и А/H3N2, ви ру сы
грип па ти па В сра зу двух ли ний -
Victoria или Yamagata. Счи та ет ся, что
та кая вак ци на на деж ней за щи ща ет от
грип па. Но в этом эпид се зо не про гно -
зи ру ет ся до ми ни ро ва ние ли нии
Victoria, так что трех ва лент ные вак ци -
ны бу дут так же эф фек тив ны.

Все рос сий ские вак ци ны от грип па,
ко то рые вы пу с ка ет на ша про мы ш лен -
ность, эф фек тив ны и бе зо пас ны, каж -
дый год их со став пе ре сма т ри ва ет ся в
со от вет ст вии с ре ко мен да ци я ми ВОЗ
по со ста ву вак цин от грип па для на -
шей кли ма ти че с кой зо ны.

4. Ес ли сде ла на при вив ка от
грип па, на сколь ко ве ли ка опас ность
за бо леть ко ро на ви ру сом? 

Это раз ные ин фек ции и раз ные ви -
ру сы. Для то го что бы за щи тить се бя
от грип па и COVID-19, не об хо ди мо
прой ти вак ци на цию как от ко ро на ви -
ру са, так и от грип па. Ес ли вы уже сде -
ла ли при вив ку от грип па, то при вив ку
от но во го ко ро на ви ру са нуж но сде -
лать с ин тер ва лом в один ме сяц. По -
мни те, что од но вре мен ное за ра же ние
грип пом и COVID-19 при во дит к раз -
ви тию бо лее тя же лых форм ре с пи ра -
тор ной ин фек ции и по вы ша ет риск не -
бла го при ят но го ис хо да. 

По кли ни че с кой кар ти не грипп и
COVID-19 ча с то труд но диф фе рен ци -
ро вать, что мо жет при ве с ти к не пра -
виль ной так ти ке ле че ния до ла бо ра -
тор но го под тверж де ния ди а гно за. Это
осо бен но опас но для лю дей с со пут ст -
ву ю щей па то ло ги ей.

5. Мож но ли де лать при вив ку от
грип па и COVID-19 од но вре мен но (в
один день)? Как быть тем, кто уже
сде лал при вив ку от COVID-19? И
как быть тем, кто еще не ус пел сде -
лать ни од ной при вив ки?

Прой ти вак ци на цию от грип па и от
COVID-19 мож но в один день. Ес ли

по лу чи лось сде лать толь ко от од ной
ин фек ции, вак ци ни ро вать ся от дру гой
нуж но с ин тер ва лом не ме нее ме ся ца,
для то го что бы вы ра бо тал ся пол но -
цен ный им му ни тет от этих ин фек ци -
он ных за бо ле ва ний.

6. Мож но ли де лать од но вре мен -
но при вив ку от грип па и от пнев мо -
нии (в один день)?

Да, при вив ки от грип па и пнев мо -
кок ка груп пам ри с ка (на при мер, по -
жи лым) мо гут де лать в один день. 

7. Ко му при вив ку от грип па нуж -
но де лать в пер вую оче редь? 

От грип па ре ко мен ду ет ся при ви -
вать преж де все го тех, кто вхо дит в
груп пу ри с ка по тя же ло му те че нию
этой ин фек ции. Со глас но на ци о наль -
но му ка лен да рю при ви вок, в этот кон -
тин гент вхо дят: де ти с 6 ме ся цев, уча -
щи е ся 1-11 клас сов; обу ча ю щи е ся в
про фес си о наль ных об ра зо ва тель ных
ор га ни за ци ях и об ра зо ва тель ных ор -
га ни за ци ях выс ше го об ра зо ва ния;
взрос лые, ра бо та ю щие по от дель ным
про фес си ям и долж но с тям (ра бот ни -
ки ме ди цин ских и об ра зо ва тель ных
ор га ни за ций, транс пор та, ком му наль -
ной сфе ры и сфе ры пре до став ле ния
ус луг); ли ца, ра бо та ю щие вах то вым
ме то дом, со труд ни ки пра во о хра ни -
тель ных ор га нов и го су дар ст вен ных
кон троль ных ор га нов в пунк тах про -
пу с ка че рез го су дар ст вен ную гра ни цу;
ра бот ни ки ор га ни за ций со ци аль но го
об слу жи ва ния и мно го функ ци о наль -
ных цен т ров; го су дар ст вен ные граж -
дан ские и му ни ци паль ные слу жа щие;
бе ре мен ные жен щи ны; взрос лые стар -
ше 60 лет; ли ца, под ле жа щие при зы ву
на во ен ную служ бу; ли ца с хро ни че с ки -
ми за бо ле ва ни я ми, в том чис ле с за бо -
ле ва ни я ми лег ких, сер деч но-со су ди с -
ты ми за бо ле ва ни я ми, ме та бо ли че с ки -
ми на ру ше ни я ми и ожи ре ни ем

Фи ли ал №11 
(по Кин ги сепп ско му, 

Слан цев ско му, Во ло сов ско му и 
Ло мо но сов ско му рай о нам) 

Цен т ра ги ги е ны и эпи де ми о ло гии в
Санкт-Пе тер бур ге и 

Ле нин град ской об ла с ти
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ÄÎ ÑÒÎ ÂÅÐ ÍÛÉ 
ÎÒ ÂÅÒ ÄÀÑÒ 
ÒÎËÜ ÊÎ ÒÅÑÒ

1 де ка б ря во всем ми ре от ме ти ли Все мир ный день борь бы со СПИ Дом.
В 2022 го ду он по свя щен те ме «Вре мя для ра вен ст ва». Про бле ма рас -
про ст ра не ния ВИЧ-ин фек ции ос та ет ся од ним из ме ди цин ских и со ци -
аль ных гло баль ных вы зо вов, с ко то рым стал ки ва ют ся все без ис клю -
че ния го су дар ст ва. Спу с тя че ты ре де ся ти ле тия борь бы со СПИ Дом,
про дол жа ет су ще ст во вать не ра вен ст во в до ступ но с ти те с тов, ле -
карств, но вых тех но ло гий и на уч ных дан ных во мно гих стра нах ми ра.

ÑÅÌÜ ÂÎ ÏÐÎ ÑÎÂ Î ÃÐÈÏ ÏÅ
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Про филь ные спе ци -
а ли с ты рай он ной ад ми -
ни с т ра ции и Во ло сов -
ско го от де ла Уп рав ле -
ния Рос ре е с т ра по Ле -
нин град ской об ла с ти
про ве ли встре чу с пред -
ста ви те ля ми на се лен -
ных пунк тов Кло пиц ко -
го сель ско го по се ле ния
по во про сам оформ ле -
ния ра нее воз ник ших
прав на зе мель ные уча -
ст ки и рас по ло жен ные
на них объ ек ты не дви -
жи мо с ти.

За ме с ти тель гла вы
ад ми ни с т ра ции по эко -
но ми ке — пред се да тель
ко ми те та по уп рав ле нию
му ни ци паль ным иму ще -
ст вом Та ть я на Ле о ни дов -
на Ко бы лин ская по яс ни -
ла со брав шим ся:

— Ра нее воз ник ши ми
пра ва ми на объ ект не -
дви жи мо с ти при зна ют ся
пра ва, ко то рые воз ник ли
до мо мен та вступ ле ния в
си лу Фе де раль но го за ко -
на от 21.07.1997 №122-ФЗ
«О го су дар ст вен ной ре -
ги с т ра ции прав на не дви -
жи мое иму ще ст во и сде -
лок с ним» (до 31 ян ва ря
1998 го да), и пра во ус та -
нав ли ва ю щие до ку мен ты
на та кие пра ва оформ ле -
ны в со от вет ст вии с дей -
ст ву ю щим на тот мо мент
по ряд ком, но све де ния о

пра вах не вне се ны в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре -
естр не дви жи мо с ти (на -
при мер, го су дар ст вен -
ный акт или сви де тель ст -
во на зем лю), а так же
объ ект не дви жи мо с ти не
по став лен на ка да с т ро -
вый учет. Ра нее воз ник -
шее пра во яв ля ет ся юри -
ди че с ки дей ст ви тель ным,
ес ли оно под тверж да ет ся
пра во ус та нав ли ва ю щи -
ми и пра во удо с то ве ря ю -
щи ми до ку мен та ми, на -
при мер, вы пи с кой из по -
хо зяй ст вен ной кни ги, ре -
ше ни ем о пре до став ле -
нии зе мель но го уча ст ка
на оп ре де лен ном пра ве
кон крет но му ли цу, сви -
де тель ст вом на пра во
соб ст вен но с ти, справ кой

из БТИ и пр. Се го дня ре -
ги с т ра ция ра нее воз ник -
ше го пра ва осу ще ств ля -
ет ся толь ко по же ла нию
пра во об ла да те ля, но
всем ре ко мен ду ет ся это
сде лать, так как на ли чие
за  ре  ги  с  т  ри ро ван ных
прав в ЕГРН бо лее на деж -
но за щи тит ва ши пра ва на
не дви жи мость. Для за щи -
ты не дви жи мо с ти так же
же ла тель но про ве с ти и
ме же ва ние ва ше го зе -
мель но го уча ст ка.

За ме с ти тель на чаль -
ни ка рай он но го от де ла
Рос ре е с т ра Еле на Алек -
се ев на Ви ру нен об ра ти -
ла вни ма ние при сут ст -
ву ю щих на то, что без
ре ги с т ра ции ра нее воз -
ник ше го пра ва в Еди ном

го су дар ст вен ном ре е с т -
ре не дви жи мо с ти соб ст -
вен ник уве ли чи ва ет ри с -
ки на ру ше ния его прав,
со вер ше ния мо шен ни -
че с ких дей ст вий в от но -
ше нии его объ ек та не -
дви жи мо с ти.

— При оформ ле нии
лю бой сдел ки с не дви -
жи мо с тью ре ги с т ра ция
ра нее воз ник ше го пра ва
под тверж да ет ва шу пра -
во моч ность, ус т ра ня ет
все не со от вет ст вия в до -
ку мен тах, а так же поз во -
ля ет ор га ну ре ги с т ра ции
прав сво е вре мен но из -
ве щать соб ст вен ни ка о
лю бых дей ст ви ях, ка са -
ю щих ся его не дви жи мо -
с ти, на при мер, со гла со -
ва ние с пра во об ла да те -

ля ми зе мель ных уча ст -
ков ме с то по ло же ния
гра ниц смеж ных зе мель -
ных уча ст ков, что по мо -
жет из бе жать воз ник но -
ве ния зе мель ных спо -
ров, — ска за ла она, — К
то му же за ре ги с т ра цию
ра нее воз ник ших прав
соб ст вен ни кам не нуж но
пла тить гос по ш ли ну.

Для ре ги с т ра ции ра -
нее воз ник ше го пра ва
соб ст вен ни ку не об хо ди -
мо лич но об ра тить ся в
МФЦ, пре до ста вив пра -
во ус та нав ли ва ю щий до -
ку мент на объ ект не дви -
жи мо с ти, со дер жа щий
от мет ку о ра нее за ре ги -
с т ри ро ван ном пра ве
(штамп БТИ), или, ес ли
объ ек том не дви жи мо с -

ти яв ля ет ся зе мель ный
уча с ток, го су дар ст вен -
ный акт или сви де тель -
ст во о пра ве на зем лю,
ли бо об ра тить ся в ад ми -
ни с т ра цию му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния, ко то -
рая впра ве на ос но ва-
нии Фе де раль но го за ко на
от 30.06.2006 № 93-ФЗ 
«О вне се нии из ме не ний
в не ко то рые за ко но да -
тель ные ак ты Рос сий -
ской Фе де ра ции по во -
про су оформ ле ния в уп -

ро щен ном по ряд ке прав
граж дан на от дель ные
объ ек ты не дви жи мо го
иму ще ст ва» обес пе чи -
вать про ве де ние го су -
дар ст вен но го ка да с т ро -
во го уче та и го су дар ст -
вен ной ре ги с т ра ции прав
граж дан на зе мель ные
уча ст ки, пред наз на чен -
ные для ве де ния лич но -
го под соб но го, дач но го
хо зяй ст ва, ого род ни че -
ст ва, са до вод ст ва, стро -
и тель ст ва га ра жей для
соб ст вен ных нужд или
ин ди ви ду аль но го жи -
лищ но го стро и тель ст ва,
и на хо дя щи е ся на та ких
зе мель ных уча ст ках объ ек -
ты ка пи таль но го стро и -
тель ст ва

Соб. инф.
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Åñ ëè ïî òå ðÿí 
èñ ïîë íè òåëü íûé ëèñò

Со глас но ста тье 430 Граж дан ско го про цес су аль -
но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции в слу чае ут ра -
ты под лин ни ка ис пол ни тель но го ли с та или су деб но -
го при ка за (ис пол ни тель ных до ку мен тов) суд, при -
няв ший ре ше ние, вы нес ший су деб ный при каз, мо -
жет вы дать дуб ли кат ис пол ни тель но го до ку мен та. С
та ким за яв ле ни ем в суд мо гут об ра тить ся как сам
взы с ка тель, так и су деб ный при став-ис пол ни тель.

Важ но по мнить, что за яв ле ние о вы да че дуб ли -
ка та ис пол ни тель но го до ку мен та мо жет быть по да -
но в суд до ис те че ния сро ка, ус та нов лен но го для
предъ яв ле ния ис пол ни тель но го до ку мен та к ис пол -
не нию, ли бо в те че ние ме ся ца со дня, ког да взы с ка -
те лю по сле ис те че ния это го сро ка ста ло из ве ст но об
ут ра те ис пол ни тель но го до ку мен та су деб ным при -
ста вом-ис пол ни те лем.

За яв ле ние о вы да че дуб ли ка та ис пол ни тель но го
до ку мен та рас сма т ри ва ет ся су дом в су деб ном за се -
да нии с из ве ще ни ем лиц, уча ст во вав ших в де ле. В
хо де су деб но го за се да ния суд вы яс ня ет об сто я тель -

ст ва, сви де тель ст ву ю щие об ут ра те ис пол ни тель но -
го до ку мен та, а имен но ког да, кем и при ка ких об -
сто я тель ст вах он ут ра чен, и ис сле ду ет до ка за тель ст -
ва, под тверж да ю щие его ут ра ту. На оп ре де ле ние су -
да об от ка зе в вы да че дуб ли ка та ис пол ни тель но го
до ку мен та мо жет быть по да на ча ст ная жа ло ба.

В со от вет ст вии со ста ть ей 21 Фе де раль но го за -
ко на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис пол ни тель ном
про из вод ст ве» ис пол ни тель ные ли с ты, вы да ва е мые
на ос но ва нии су деб ных ак тов, мо гут быть предъ яв -
ле ны к ис пол не нию в те че ние трех лет со дня вступ -
ле ния су деб но го ак та в за кон ную си лу. Ис пол ни -
тель ные до ку мен ты, со дер жа щие тре бо ва ния о взы -
с ка нии пе ри о ди че с ких пла те жей, мо гут быть предъ -
яв ле ны к ис пол не нию в те че ние все го сро ка, на ко -
то рый при суж де ны пла те жи, а так же в те че ние трех
лет по сле окон ча ния это го сро ка.

Îò âåò ñò âåí íîñòü 
íå ñî âåð øåí íî ëåò íèõ 
çà êó ðå íèå «âåé ïîâ»

Ста ть ей 12 Фе де раль но го за ко на «Об ох ра не
здо ро вья граж дан от воз дей ст вия ок ру жа ю ще го та -
бач но го ды ма и по след ст вий по треб ле ния та ба ка»
ус та нов лен за прет ку ре ния та ба ка, по треб ле ния ни -
ко тин со дер жа щей про дук ции или ис поль зо ва ния
ка ль я нов на от дель ных тер ри то ри ях, в по ме ще ни ях
и на объ ек тах.

Ста тья 6.24 Ко АП РФ пре ду с ма т ри ва ет от вет ст -
вен ность граж дан, до стиг ших ше ст над ца ти лет не го
воз ра с та, за на ру ше ние вы ше ука зан но го за пре та. В
со от вет ст вии с ча с тью пер вой дан ной ста тьи граж -
да не мо гут быть при вле че ны к ад ми ни с т ра тив ной
от вет ст вен но с ти в ви де штра фа от пя ти сот до од ной
ты ся чи пя ти сот руб лей.

По дей ст ву ю ще му за ко но да тель ст ву ку ре ние
«вей пов», эле к трон ных си га рет, си с тем на гре ва ния
та ба ка (ти па IQOS), а так же ка ль я нов в об ще ст вен -
ных ме с тах в на сто я щее вре мя при рав не но к ку ре -
нию си га рет.

Та ким об ра зом, за ко но да те лем за пре ще но ку ре -
ние на тер ри то ри ях и в по ме ще ни ях школ, уч реж де -
ний куль ту ры и спор та; боль ниц; в по ез дах даль не го
сле до ва ния; су дах, на хо дя щих ся в даль нем пла ва -
нии; на воз душ ных су дах; всех ви дах об ще ст вен но го
транс пор та; в гос ти ни цах; тор го вых цен т рах; по ме -
ще ни ях, за ня тых ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти,
ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния; лиф тах и по -
ме ще ни ях об ще го поль зо ва ния мно го квар тир ных
до мов; на дет ских пло щад ках, пля жах и др.

За на ру ше ние ука зан но го за пре та под ро ст ки мо -
гут быть при вле че ны к ад ми ни с т ра тив ной от вет ст -
вен но с ти по ст. 6.24 Ко АП РФ, а их ро ди те ли — по ст. 5.35
Ко АП РФ (не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол -
не ние ро ди те ля ми или ины ми за кон ны ми пред ста -
ви те ля ми не со вер шен но лет них обя зан но с тей по со -
дер жа нию, вос пи та нию, обу че нию, за щи те прав и
ин те ре сов не со вер шен но лет них) в ви де пре ду преж -
де ния или штра фа в раз ме ре от ста до пя ти сот руб лей.

И. Ло ма кин, по мощ ник про ку ро ра рай о на 
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но да вай те по смо т -
рим, ка кие же име на из
чис ла тех, что не от но си -
лись к тра ди ци он ным
хри с ти ан ским, да ва лись
де воч кам в Древ ней ру си.

в пер вую оче редь
вспом ним име на кня же -
с ких до че рей. Из "По ве с -
ти вре мен ных лет" пер -
вые жен ские име на на
ру си, ко то рые мы зна ем, -
это оль га, рог не да и Ма -
лу ша. Имя оль га (Хель -
га) скан ди нав ское, а рог -
не да бы ла на зва на в
честь от ца рог во ло да,
так же при шед ше го из-за
мо ря, Ма лу ша же, по жа -
луй, пер вое из ве ст ное

жен ское имя на ру си.
Мож но еще, ко неч но,
упо мя нуть дочь Гос то -
мыс ла Уми лу, о ко то рой
го во рит Та ти щев, но она
мо жет быть ис клю чи -
тель но ле ген дар ной лич -
но с тью, рав но как и лы -
бедь - се с т ра ос но ва те -
лей Ки е ва.

Пер вые до че ри в ле -
то пис ной ис то рии ру си
по яв ля ют ся у кня зя вла -
ди ми ра. од ну из них зо -
вут Пред сла ва, она да же
сво и ми ак тив ны ми дей -
ст ви я ми в меж до усо би -
це бра ть ев за слу жи ла
ме с то в ле то пи сях не -
сто ра. Имя Пред сла ва,

прав да, не из ве ст но точ -
но, к ко му от но ся ще е ся,
фи гу ри ро ва ло в до ку -
мен тах и ра нее, при за -
клю че нии ви зан тий ско -
го до го во ра во вре ме на
кня зя Иго ря (хо тя, мо -
жет, оно тог да бы ло
муж ским?). в дру гих ис -
точ ни ках на зы ва ют ся
име на ос таль ных до че -
рей вла ди ми ра: Пре ми -
сла ва, Мсти сла ва, До б -
ро не га (До б рог не ва). в
лю бом слу чае ви дим,
что име на на этом эта пе
еще не хри с ти ан ские. Уже
вну чек вла ди ми ра зва ли

при выч но для нас: Ана с -
та сия, ели за ве та, Ан на.

но это кня же с кие име -
на. А ка кие име на да ва лись
в про стых рус ских се мь ях
в Древ ней ру си?

Из бе ре с тя ных гра -
мот нам из ве ст но о Хри -
с ти нах, ефи мь ях, Ана с -
та си ях, Ма ри ях, то есть
то же име нах хри с ти ан -
ских. Это и не уди ви тель -
но, учи ты вая, что пись -
мен ность при шла на
русь как часть хри с ти ан -
ской куль ту ры. Из тех
имен, что не най ти в
свят цах, мы мо жем уви -

деть Сто ронь ку, неж ку,
вто ру и да же Стра хо ту.

С жен ски ми име на -
ми и в сле ду ю щие ве ка
бы ли ин те рес ные сю же -
ты. При ве дем один за ни -
ма тель ный слу чай из
1623 го да. Тог да же нил -
ся пер вый царь из ди на -
с тии ро ма но вых - Ми ха -
ил фе до ро вич. в же ны
ему при гля ну лась де -
вуш ка Ма рия Хло по ва.
Де вуш ка по бе ди ла в
смо т ре не вест, но вот
имя не ус т ра и ва ло.
Долж но бы ло быть бо -
лее звон кое и яр кое, ви -

ди мо. в об щем, спро си -
ли у ца ря, как бы он хо -
тел, чтоб зва ли его су -
пру гу. ре ши ли, что Ана с -
та сия - са мое под хо дя -
щее имя. Пе ре име но ва -
ли. но свадь ба не со сто -
я лась. Это от дель ная ис -
то рия. но глав ное, что
так как имя бы ло вы бра -
но для ро ли ца ри цы, то
де вуш ку бы ло ре ше но
пе ре име но вать опять в
Ма рию. А ведь она толь -
ко при вык ла от кли кать -
ся по-но во му. вер ну ли
ей преж нее имя. но и у
ца ря лю бовь к име ни
Ана с та сия, ви ди мо, про -
па ла. но вую най ден ную
ему Ма рию уже не пе ре -
име но вы ва ли. Да и сле ду -
ю щей сво ей же не, ев до -
кии, он ос та вил имя без
из ме не ний, хоть мысль
то же из на чаль но бы ла.
По ди, пой ми этих ца рей...

Материалы страницы подготовила н. боГДАновА

Пер вым важ ным со бы ти ем в жиз ни но во рож ден ной де воч ки яв ля лось
кре ще ние. Кре с тить по ла га лось спу с тя не де лю по сле рож де ния. Тог да же и
вы би ра лось имя ре бен ку. Пер вое вре мя по сле при ня тия хри с ти ан ст ва на
ру си бы то ва ла тра ди ция на ре че ния дву мя име на ми. од но при выч ное слу ху
и куль ту ре, оте че ст вен ное. Дру гое имя да ва лось в церк ви при кре ще нии в
честь од но го из свя тых, па мять ко то ро го пра зд но ва лась в тот день. Хри с ти -
ан ские име на всем нам из ве ст ны, они с тех пор не из ме ни лись, раз ве что не -
мно го адап ти ро ва лись для удоб ст ва, ведь слож но бы ло про из но сить эти
не про стые, в ос нов ном гре че с кие име на.

в со вет ских из да ни ях опи са но
про 8 ви дов мо ло ка, по лу ча е мо го от
сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных.
Про ко ро вье мо ло ко боль ше все го
ин фор ма ции, и она не так ин те рес -
на, как про дру гих жи вот ных.

Мо ло ко буй во ли цы. Ха рак те ри -
зу ет ся как име ю щее при ят ный вкус и
за пах, по вы шен ное со дер жа ние ка зе и -
на. Из та ко го мо ло ка го то вят про сток -
ва шу за счет пре крас но го сква ши ва -
ния. По со дер жа нию не ко то рых ми к -
ро эле мен тов мо ло ко буй во ли цы пре -
вос хо дит ко ро вье в 2-3 ра за. Это ко -
бальт, медь, цинк, же ле зо.

Мо ло ко вер б лю ди цы. Слад ко-
со ло но ва тое, со спе ци фи че с ким при -
вку сом. Яв ля ет ся цен ным про дук том
и со дер жит по вы шен ное ко ли че ст во
каль ция и со лей фо с фор ной кис ло ты.
Мо ло ко, по лу ча е мое от вер б лю диц с
дву мя гор ба ми, ку да жир нее, чем от
од но гор бых.

Ко зье мо ло ко по
со ста ву и свой ст вам
близ ко к ко ро вь е му, но
бо лее жир ное. ес ли
ко ро вье име ет жир -
ность, на при мер — 3,8,
то ко зье — 4,4. от ли -
ча ет ся ко зье мо ло ко
от ко ро вь е го и по вы -
шен ным со дер жа ни ем
ко баль та, ко то рый
вхо дит в ви та мин в12.

Мо ло ко зе бу. есть
и та кое, но про не го ска за но не мно го,
как и про мо ло ко яков. Мо ло ко этих
жи вот ных име ет по вы шен ную жир -
ность. Мо ло ко яка — око ло 8%.

Ко бы лье мо ло ко име ет осо бен -
ность — го лу бо ва тый от те нок мо ло ка
и терп кий вкус. но это еще не все. Мо -
ло ко ко бы ли цы нежир ное (1,6-2%) и
из не го не при го то вить сли воч ное
мас ло, так как при ком нат ной тем пе -
ра ту ре жир на по ми на ет ва зе ли но вую
мас су и не взби ва ет ся. За счет со дер -
жа ния в мо ло ке вы со ко го про цен та
ка зе и на (1,1%) из не го по лу ча ет ся от -
лич ный ос ве жа ю щий в жа ру кис ло мо -
лоч ный на пи ток — ку мыс.

ове чье мо ло ко. ока зы ва ет ся, в
цель ном ви де дан ный про дукт не упо -
треб ля ют, так как ов цы под вер же ны
та ко му за бо ле ва нию, как бру цел лез.
По это му мо ло ко идет на пе ре ра бот ку:
из не го го то вят от лич ный ове чий сыр
и кис ло мо лоч ные про дук ты.

À âû çíàëè?

Ïî ÷å ìó èç êî áû ëü å ãî ìî ëî êà íå äå ëà þò
ñëè âî÷ íîå ìàñ ëî, à îâå ÷üå íå ïüþò?

А вы зна ли, что на Зем ле рас тет
боль ше 50 000 раз ных де ре вь ев, не -
ко то рые из них вы мо же те уви деть
пря мо под ок на ми сво е го до ма. Кар -
ли ко вые эк земп ля ры, не объ ят ные по
тол щи не, с одур ма ни ва ю щим аро ма -
том — осо бен но ин те рес ны. Мы по -
зна ко мим вас c хлоп ко вым, кон фет -
ным, дра ко но вым и не ко то ры ми
дру ги ми не о быч ны ми де ре вь я ми,
ко то рые рас тут на на шей пла не те.

ДД р А  К о  н о  в ор А  К о  н о  в о Д е  р е  в оД е  р е  в о
на зва ние та кое де ре ву да ли не

про сто так: вы тя ну тые и же ст кие ли -
с тья на его кро не — слов но мил ли о -
ны язы ков дра ко на. на этом ин те рес -
но с ти столь впе чат ля ю ще го со зда -
ния не за кан чи ва ют ся. ес ли вдруг
уви ди те это чу до в Ма рок ко, на Ка на -
рах или Те не ри фе не удив ляй тесь
«кро ви» на ко ре. Так вы гля дит его ба -
г ро вая смо ла дра ко но ва де ре ва, у ко -

то рой нет ни за па ха, ни вку са. Ус т ра -
ша ю ще, со гла си тесь? При ме ня ют ее
ма ло где — лишь в на род ной ме ди ци -
не и как кра си тель.

рр А  в е  н А  л АА  в е  н А  л А
его еще на зы ва ют «де ре вом пу -

те ше ст вен ни ков» и не спро с та: в
обо лоч ке стеб лей хо ро шо удер жи -
ва ет ся дож де вая во да, ко то рая мо -
жет спа с ти пут ни ка в труд ной си ту -

а ции. ли с тья не о быч но го де ре ва по -
хо жи на опа ха ло и рас тут с вос то ка к
за па ду, что мо жет по слу жить для
пу те ше ст вен ни ка не ким ком па сом.

ХХ л о П  К о  в о ел о П  К о  в о е Д е  р е  в оД е  р е  в о
Стран ное тро пи че с кое де ре во

от со бра ть ев от ли ча ют ко лю чие
ши пы, ко то ры ми усы па на вся его
ко ра. но это во все не глав ная осо -
бен ность де ре ва. Из круп ных пло -
дов, ко то рые по хо жи на аво ка до,
по сле их вы зре ва ния до ста ют лег кое
и эла с тич ное во лок но — вот в чем
цен ность. Та ким пу хом на би ва ют
по душ ки, мяг кую ме бель, иг руш ки.

КК о н  ф е Т  н о ео н  ф е Т  н о е Д е  р е  в оД е  р е  в о
Каж дый ре бе нок, ус лы шав лишь

од но на зва ние это го де ре ва, на вер -
ня ка за хо чет к не му от пра вить ся. А
уви деть аро мат ное де ре во мож но
да же в на шей стра не: оно при жи -
лось в Аб ха зии и Со чи. Толь ко вот
что бы по про бо вать соч ный плод,
пря ми ком со рван ный с де ре ва, и по
вку су очень по хо жий на изюм, нуж -
но ехать за ним зи мой.

ЖЖ А  б о  Т И  К А  б АА  б о  Т И  К А  б А
«ви зит ной кар точ кой» тро пи че -

с ко го де ре ва яв ля ют ся его фи о ле -
то вые пло ды, силь но по хо жие на
всем нам зна ко мый ви но град. Пер -
вые пло ды по яв ля ют ся на жа бо ти -
ка бе толь ко спу с тя 10, а то и 20 лет
их рос та. За то по том их мож но есть,
как яб ло ки, толь ко-толь ко со рвав
или сде лать с ни ми ва ре нье.

Ëþáîïûòíî

ÊÀÊÈÅ ÆÅÍ ÑÊÈÅ ÈÌÅ ÍÀ
ÁÛ ËÈ Â ÄÐÅÂ ÍÅÉ ÐÓ ÑÈ

Íå î áû÷ íûå äå ðå âüÿ 
íà øåé ïëà íå òû
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РЕДСЕДатЕЛЬ КОМИтЕта ПО ГОРОДСКОМу ХОЗЯЙСтВу
аДМИНИСтРаЦИИ МуНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙОН 
ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОбЛаСтИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2022 №418

Об утверждении реестра и схемы размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории МО Волосовское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,

Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ « Об отходах производства и потреб-
ления» , постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 « Об утвержде-
нии Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведение их реестра, Положением о Комитете по городскому хозяйству, утвер-
жденным решением Совета депутатов Волосовского муниципального района от
22.04.2015 № 60, в целях соблюдения Правил благоустройства на территории
Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области, утвержденных решением Совета депутатов Волосовского
городского поселения от 20.09.2022 № 165:
1. утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории МО Волосовское городское поселение (Приложение № 1).

2. утвердить схемы размещения мест (площадок) накопления тКО на территории МО
Волосовское городское поселение (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение председателя Комитета по городскому
хозяйству от 20.05.2022 № 167 « Об утверждении реестра и схемы размещения мест
(площадок) накопления коммунальных отходов на территории МО Волосовское
городское поселение» .
4. Распоряжение вступает в силу cо дня принятия.
5. Опубликовать данное распоряжение в общественно-политической газете « Сельская
Новь»  и разместить на официальном сайте муниципального образования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по городскому хозяйству Д. В. МутОНЕН

ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 3 декабря 2022 г.  №47, Суб бОта https://selskayanov.info/ 9

Приложение № 1 
к Распоряжению председателя

Комитета по городскому хозяйствуот 08.11.2022 № 418
Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Волосовское городское поселения

(Продолжение на 12-й стр.) 
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За пе ри од с 21 по 28 но я -
б ря под раз де ле ния про ти во -
по жар ной служ бы г. Во ло со -
во и Во ло сов ско го рай о на
вы ез жа ли на по жа ры 5 раз:

23 но я б ря в д. Б. Озер ти цы от
не ус та нов лен ной при чи ны про -
изо ш ло за го ра ние му со ра на от -
кры той тер ри то рии пл.1 кв. м;

26 но я б ря
в п. Бе гу ни цы в ре зуль та те

по жа ра в пя ти этаж ном мно го -
квар тир ном жи лом до ме на
вто ром эта же вы го ре ла кла до -
вая 1,5 x 2 м;

в п. Сель цо от не ус та нов лен -
ной при чи ны вы го рел из ну т ри
по всей пло ща ди од но этаж ный
жи лой ва гон чик;

в п. Ки ке ри но от не ус та нов -
лен ной при чи ны про изо ш ло за -
го ра ние му со ра;

в п. Ка ли ти но от не ус та нов -
лен ной при чи ны вы го ре ла из -
ну т ри по всей пло ща ди с об ру -
ше ни ем кров ли од но этаж ная
ба ня 6 x 6 м.

До зна ние ве дет ОНД и ПР 
Во ло сов ско го рай о на

Понедельник, 5 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Вторник, 6 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Среда, 7 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ПО�СИГНАЛУ�01ПО�СИГНАЛУ�01

Про грам ма те ле пе ре дач с 5 по 11 декабря
ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 3 декабря 2022 г. №47, СУББ ОТА https://selskayanov.info/10

УТ ВЕРЖ ДАЮ
Пред се да тель Ко ми те та по го род ско му хо зяй ст ву

ад ми ни с т ра ции Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на
__________ Д. В. Му то нен

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ О РЕ ЗУЛЬ ТА ТАХ 
ПУБ ЛИЧ НЫХ СЛУ ША НИЙ

по во про су «О про ек те бю д же та му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния Во ло сов ское го род ское по се ле ние Во ло сов ско -
го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти на
2023 год и на пла но вый пе ри од 2024 и 2025 го дов»

25 но я б ря 2022 го да
1. Да та про ве де ния: 25 но я б ря 2022 г. 
2. Ме с то про ве де ния слу ша ний: Ле нин град ская об ласть,
Во ло сов ский рай он, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д. 57,
мно го функ ци о наль ный зал Во ло сов ской го род ской цен -
т раль ной биб ли о те ки.
3. Вре мя про ве де ния: 16.00 час.
4. Пред мет слу ша ний: Про ект бю д же та му ни ци паль но го
об ра зо ва ния Во ло сов ское го род ское по се ле ние Во ло сов -
ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти на
2023 год и на пла но вый пе ри од 2024 и 2025 го дов».
5. Нор ма тив ная пра во вая ба за слу ша ний:
Ре ше ние со ве та де пу та тов Во ло сов ско го го род ско го по -
се ле ния от 20.09.2022 № 161 «О на зна че нии пуб лич ных
слу ша ний по про ек ту бю д же та Во ло сов ско го го род ско -
го по се ле ния на 2023 год и на пла но вый пе ри од 2024 и
2025 го дов».
6. Ин фор ма ция об опуб ли ко ва нии со об ще ния о про ве -
де нии пуб лич ных слу ша ний:
Ин фор ма ция о про ве де нии пуб лич ных слу ша ний опуб -

ли ко ва на в об ще ст вен но-по ли ти че с кой га зе те «Сель -
ская новь» от 08.10.2022 № 39.
7. Пуб лич ные слу ша ния про ве де ны:
25 но я б ря 2022 го да в мно го функ ци о наль ном за ле Во ло -
сов ской го род ской цен т раль ной биб ли о те ки, рас по ло жен -
ной по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай -
он, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д. 57, в 16.00 час.
8. Пе ре чень за ме ча ний и пред ло же ний, вы ска зан ных
уча ст ни ка ми пуб лич ных слу ша ний и об ще ст вен но го об -
суж де ния, при ня тых к рас смо т ре нию:
За ме ча ний и пред ло же ний не по сту пи ло.
9. Пе ре чень от кло нен ных за ме ча ний и пред ло же ний:
От кло нен ных за ме ча ний и пред ло же ний не име ет ся.
10. Ре ше ние по ито гам пуб лич ных слу ша ний:
10.1. Пуб лич ные слу ша ния про ве де ны 25 но я б ря 2022
го да в 16.00 ча сов в мно го функ ци о наль ном за ле Во ло -
сов ской го род ской цен т раль ной биб ли о те ки, рас по ло -
жен ной по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский
рай он, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д. 57 по во про су «О
про ек те бю д же та му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло -
сов ское го род ское по се ле ние Во ло сов ско го му ни ци -
паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти на 2023 год и
на пла но вый пе ри од 2024 и 2025 го дов».
10.2. Уча ст ни ка ми слу ша ний одо б рен про ект бю д же та
му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ское го род ское
по се ле ние Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле -
нин град ской об ла с ти на 2023 год и на пла но вый пе ри од
2024 и 2025 го дов.
11. Ито ги го ло со ва ния
«за» - 10, «про тив» - не, «воз дер жа лись» - нет.
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Воскресенье, 11 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

суббота, 10 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Пятница, 9 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Четверг, 8 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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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. )

Председатель Комитета по городскому хозяйству Д.  В.  Мутонен

С приложением №2 можно ознакомиться на сайте V olosovo-g orod. ru
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аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 

ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН 
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ
от 09 ноября 2022 года № 1399

о внесении изменений в муниципальную программу « устойчивое развитие
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии постановлением администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 02.09.2013 №2547 « о
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской
области»  администрация муниципального образования Волосовский муниципальный
район Ленинградской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу « устойчивое развитие Волосовского муници-
пального района Ленинградской области» , утвержденную постановлением админист-
рации муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области от 27.12.2019 №1671 « об утверждении муниципальной про-
граммы « устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской
области» , изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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 по экономике – председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом.

Глава администрации Ю.а. ВасЕчКИН

ПРИЛоЖЕНИЕ 
к Постановлению администрации

муниципального образования
Волосовский муниципальный район

от 09.11.2022 № 1399 
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу « устойчивое развитие
Волосовского муниципального района Ленинградской области» , утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 27.12.2019 №1671 « об утверждении муници-
пальной программы « устойчивое развитие Волосовского муниципального района
Ленинградской области»
1. Позицию « Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе
по годам реализации»  паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

2. абзац 25-ый раздела I « общая характеристика, основные проблемы и прогноз раз-
вития сферы реализации муниципальной программы»  текстовой части муниципаль-
ной программы после слов « для целей»  дополнить словом « финансовой» .
3. В таблице 1 « Перечень проектов и комплексов процессных мероприятий муници-
пальной программы « устойчивое развитие Волосовского муниципального района
Ленинградской области»  строки с 6 по 10 изложить в следующей редакции:

4. В таблице 2 « сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
« устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
и их значениях» :
4.1. строку № 24 исключить, строки №25 - 57 считать соответственно №24 – 56;
4.2. строки №15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 34, 35, 36 изложить в следующей редакции:

4.4. строки, которые до включения новых показателей нумеровались №37 – 56 счи-
тать соответственно №41 – 60.
5. В таблице 3 « сведения о порядке сбора информации и методике расчета показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы « устойчивое развитие Волосовского
муниципального района Ленинградской области» :
5.1. строку № 24 исключить, строки №25 - 57 считать соответственно №24 – 56;
5.2. дополнить строками №37, 38, 39, 40 следующего содержания:

5.3. строки, которые до включения новых показателей нумеровались №37 – 56 счи-
тать соответственно №41 – 60.
6. таблицу 4 « План реализации муниципальной программы « устойчивое развитие
Волосовского муниципального района Ленинградской области»  изложить в следую-
щей редакции:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2022 г. № 1434

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на который не разграничена)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»  Администрация муниципального
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги
« Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена)»
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волосовского муници-
пального района от 07.02.2022 № 120 « Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги « Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области» .
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в общественно-политической газете Волосовского
муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и разместить на
официальном сайте администрации Волосовского муниципального района в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике - председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом. 

Глава администрации Ю.А. ВАСЕчКИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования 
Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 14 ноября 2022 г. № 1434

Административный регламент предоставления муниципальной услуги « Установление
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собст-
венности (государственная собственность на который не разграничена)»
Сокращенное наименование: 
« Установление сервитута в отношении земельного участка»
(далее – муниципальная услуга, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги « Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на
который не разграничена)» .
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опеку-
ны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом
или учредительными документами в силу полномочий без доверенности или предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления
Ленинградской области (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу
(далее – сведения информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации муниципального образования Волосовский муниципальный
район Ленинградской области (далее – Администрация);
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 обла-
сти (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ):
www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе « Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области»  (далее - Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: « Установление сервитута в отно-
шении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена)» .
Сокращенное наименование муниципальной услуги: « Установление сервитута в отно-
шении земельного участка» .
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-
го образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее –
Комитет, ОМСУ).
В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО « МФЦ» ;
- Федеральная налоговая служба России.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»  (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при техниче-
ской реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги
следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ, МФЦ;
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) - в ОМСУ, МФЦ;
3) по телефону - в ОМСУ, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-
лах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заяви-
теля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления пас-
порта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в комитете, в ГБУ ЛО « МФЦ»  с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ « Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»  (при наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция 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 взаи-
модействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии сов-
падения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об
установлении сервитута в предложенных заявителем границах (приложение 3 к адми-
нистративному регламенту);
- направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом
плане территории (приложение 4 к административному регламенту);
- направление заявителю подписанных уполномоченным органом экземпляров про-
екта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматрива-
ет установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, пред-
усмотренном п. 4 ст. 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации (далее –
Земельного кодекса РФ) (приложение 2 к административному регламенту);
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение
5 к административному регламенту).
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО « МФЦ» ;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных
дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении серви-
тута в ОМСУ (далее – заявление).
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;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» ;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ « О государственной регистрации
недвижимости» ;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» ;
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ « Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014
№ 1244 « Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (приложение 1 к
административному регламенту)
К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (пре-
доставляется в случае личного обращения в ОМСУ или МФЦ). В случае направления
заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответ-
ствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направ-
ления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия;
2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, под-
тверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и опре-
деляющий условия и границы реализации права представителя на получение муници-
пальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет
документ, удостоверяющий личность. При обращении посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО ука-
занный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доку-
мент, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
3) схема границ сервитута на кадастровом плане территории в случае, если заявление
предусматривает установление сервитута в отношении части земельного участка.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка пер-
сональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с феде-
ральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с
согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональ-
ных данных указанного лица.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-
нов 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.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие
документы (сведения):
- сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собст-
венной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате
оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, ОМСУ вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления
муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о пре-
доставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предо-
ставления 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 соответ-
ствующей 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 муни-
ципальной 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным
административным регламентом:

- заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления,
который не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;
- заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 администра-
тивного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного
участка не допускается в соответствии с федеральными законами;
- установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать
земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к суще-
ственным затруднениям в использовании земельного участка;
- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (све-
дениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в ОМСУ:
при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в ОМСУ;
при направлении заявления почтовой связью в ОМСУ - в день поступления заявления
в ОМСУ;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ (при наличии согла-
шения) - в день поступления запроса в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов
в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе пред-
усматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, Комитета, работником МФЦ
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципаль-
ной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровож-
дения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности,
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с
размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами,
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения 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 пись-
менных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отно-
шении 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 услу-
ге в ОМСУ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмот-
ренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО
(если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении
результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ
или работникам ГБУ ЛО « МФЦ»  при подаче документов на получение муниципальной
услуги и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных
в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обес-
печивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1) Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной
услуги - не более 1 дня.
2) Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги -
не более 27 дней.
3) Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги – не более 1 дня. 
4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в ОМСУ
заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник ОМСУ, ответственный за обработку входя-
щих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и
документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в тече-
ние не более 1 дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
ОМСУ, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в ОМСУ в порядке, установленном
административным регламентом, заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зареги-
стрированного заявления и документов должностному лицу ОМСУ, ответственному за
формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: формирование и направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмот-
ренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 1
рабочего дня с даты окончания первой административной процедуры и получение
ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней со дня их
направления; 
2 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также
формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в
течение не более 27 дней с даты окончания первой административной процедуры.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист ОМСУ, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заявления и доку-
ментов требованиям пункта 2.10 административного регламента. 
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта уведомления о возможности заключения соглашения об уста-
новлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- подготовка проекта предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
- подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление
предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, или
в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ;
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- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. основание для начала административной процедуры: представление заявле-
ния и документов, а также проекта решения должностному лицу оМсу, ответствен-
ному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение,
заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом оМсу, ответ-
ственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 1
дня с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо оМсу, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на полу-
чение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание уведомления о возможности заключения соглашения об установлении
сервитута в предложенных заявителем границах;
- подписание предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в
иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
- подписание соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление пред-
усматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в
случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполно-
моченный работник оМсу.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.1.6. Заявитель, которому направлено уведомление о возможности заключения
соглашения об установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об
установлении сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результа-
те которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного
участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществ-
лением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка, за
исключением случаев установления сервитута в отношении всего земельного участка,
а также случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ.
3.1.7. В срок не более чем 30 календарных дней со дня представления заявителем в
оМсу уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных уча-
стков, в отношении которых устанавливается сервитут, оМсу направляет заявителю
подписанное соглашение об установлении сервитута, в трех экземплярах. Заявитель
обязан подписать указанное соглашение не позднее чем через 30 календарных дней со
дня его получения.
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 обра-
щении 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 иденти-
фикации и аутентификации (далее – ЕсИа).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГу Ло либо через ЕПГу сле-
дующими способами:
без личной явки на прием в оМсу.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГу или через ПГу Ло заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕсИа;
в личном кабинете на ЕПГу или на ПГу Ло заполнить в электронной форме заявление
на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных
документов в оМсу посредством функционала ЕПГу или ПГу Ло.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГу Ло
либо через ЕПГу, аИс « Межвед Ло»  производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГу Ло и (или) ЕПГу.
3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc,
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, z ip, rar, sig, png, bmp, tiff .
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- « черно-белый»  (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
- « оттенки серого»  (при наличии в документе графических изображений, отличных от
цветного графического изображения);
- « цветной»  или « режим полной цветопередачи»  (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются
в виде отдельного электронного документа.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГу Ло либо через ЕПГу,
должностное лицо оМсу выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГу Ло
либо через ЕПГу, а также документов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в аИс « Межвед Ло»  формы о принятом решении и переводит дело в
архив аИс « Межвед Ло» ;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ,
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 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 услу-
ги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, располо-
женный на ПГу Ло либо на ЕПГу.
3.2.8. оМсу при поступлении документов от заявителя посредством ПГу Ло или ЕПГу
по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необхо-
димость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги оМсу.
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 оМсу
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГу/ПГу Ло под-
писанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное
в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления
допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или)
ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении
опечаток и(или) ошибок в выданных в результате оМсу муниципальной услуги доку-
ментах ответственный специалист оМсу устанавливает наличие опечатки (ошибки) и
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправлен-
ными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснован-
ным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками).
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) оМсу направляет спо-
собом, 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 работниками оМсу по каждой
процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведе-
ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела, иным уполно-
моченным должностным лицом) оМсу проверок исполнения положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одно-
го раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руко-
водителем оМсу.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обра-
щениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обра-
щениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе
проведенной внеплановой проверки. указанные обращения подлежат регистрации в
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства оМсу.
о проведении проверки издается правовой акт оМсу о проведении проверки испол-
нения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе провер-
ки, 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 предложе-
ния по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим административным регламентом, несут ответственность
за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения,
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель оМсу несет ответственность за обеспечение предоставления муници-
пальной услуги.
Работники оМсу при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работника многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных 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 дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра
являются в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 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 пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных 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, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок 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) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или 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 приоста-
новления 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 заяви-
телем 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 государственных или 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, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника Гбу Ло « МФЦ»  подаются руководителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Гбу Ло « МФЦ»
подаются учредителю Гбу Ло « МФЦ»  или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГу либо ПГу Ло,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети « Интернет» , официального сайта многофункционального
центра, ЕПГу либо ПГу Ло, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места Гбу Ло
« МФЦ» , его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места Гбу Ло « МФЦ» , его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места Гбу Ло « МФЦ» ,
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие 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 охраняе-
мую 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 опеча-
ток 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, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную 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 дей-
ствиях, 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 под-
разделениях Гбу Ло « МФЦ»  при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между Гбу Ло « МФЦ»  и администрацией. Предоставление муниципальной
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о
взаимодействии между Гбу Ло « МФЦ»  и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в оМсу посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной
услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного предста-
вителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивиду-
ального 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 заявите-
лю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в оМсу:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявите-
ля в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления ори-
гиналов 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 уполномо-
ченным 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 оМсу, ответственное за
выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи
в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей
выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от оМсу по
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух
дней с даты их получения от оМсу сообщает заявителю о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информи-
рования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области,
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере
государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

Форма заявления о заключении соглашения об установлении сервитута
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Приложение 2

к административному регламенту
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

об установлении сервитута
г. _____________________

« __»  ___________ ______ г.

Комитет, ОГРН ________, ИНН _________, адрес местонахождения:
____________________, в лице председателя Комитета ____________________,
действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем
« Сторона-1» , с одной стороны, и ____________________, адрес местонахождения:
____________________, в лице ____________________, именуемое в дальнейшем
« Сторона-2» , далее именуемые вместе « Стороны» , на основании ст. 274, 432
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 23, главы V.3 Земельного кодекса
Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сторона-1 в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Стороне-2 для
______________________ право ограниченного пользования (сервитут) земельным
участком (частью земельного участка) площадью ___________ кв. м, принадлежа-
щим Стороне-1 на праве собственности, расположенным по адресу:
_________________, с кадастровым (учетным) номером ____________, площадью
___________ кв. м, сроком на ___________.
1.2. Площадь земельного участка (части земельного участка), обременяемого серви-
тутом, составляет __________ кв. м.
1.3. Сервитут устанавливается в интересах Стороны-2 для _________________.
1.4. Границы сервитута определены на схеме границ сервитута на кадастровом плане
территории, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.5. Сервитут подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимо-
сти в соответствии с действующим законодательством <*>.
--------------------------------
<*> В случае установления сервитута в отношении части земельного участка на срок
до 3 лет, сервитут не подлежит регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости.
2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Сервитут осуществляется Стороной-2 строго в пределах границ, определенных
согласно п. 1.4 Соглашения.
2.2. В целях осуществления сервитута Стороне-2 предоставляется право беспрепят-
ственно в любое время суток осуществлять __________________.
2.3. Приведенное описание целей использования земельного участка (части земель-
ного участка) является окончательным. Изменение цели использования допускается
исключительно с согласия Стороны-1.
2.4. Обременение земельного участка (части земельного участка) сервитутом не
лишает Сторону-1 прав владения, пользования и распоряжения этой частью или
земельным участком в целом. Осуществление сервитута Стороной-2 должно быть
наименее обременительным для земельного участка Стороны-1, в отношении которо-
го он установлен.
2.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не
может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся Сторонами
Соглашения, для обеспечения использования которого сервитут установлен.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона-1 обязана:
3.1.1. Предоставлять Стороне-2 возможность осуществлять сервитут в порядке, уста-
новленном настоящим Соглашением.
3.1.2. Оказывать Стороне-2 необходимое содействие для установления сервитута на
земельном участке.
3.2. Сторона-1 вправе требовать прекращения сервитута ввиду отпадения оснований,
по которым он установлен.
3.3. Сторона-2 обязана:
3.3.1. Осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 Соглашения.
3.3.2. Своевременно выплачивать Стороне-1 плату за осуществление сервитута по
условиям раздела 4 Соглашения.
3.3.3. При наступлении события, указанного в п. 3.2 настоящего соглашения, прекра-
тить осуществление сервитута.
4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ
4.1. Плату за сервитут земельного участка (части земельного участка) уплачивает
Сторона-2 в размере __________ рублей.
Размер платы за сервитут определен на основании ___________________________.
4.2. Плата за сервитут перечисляется Стороной-2 в течение двух месяцев с момента
подписания Соглашения путем перечисления на счета, указанные ниже.
Реквизиты для перечисления платы за сервитут по настоящему Соглашению:
Получатель 
Расчетный счет ______________________
Банк получателя: ______________________
БИК ______________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
код ОКТМО ______________________
КБК (сумма платежа) ______________________
КБК (по перечислению пени) ______________________
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИТУТА
5.1. До окончания предусмотренного п. 1.1 Соглашения срока установления сервиту-
та действие Соглашения может быть прекращено в любое время по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению (в том числе содержащие условия о
прекращении сервитута) рассматриваются сторонами в месячный срок, оформляют-
ся дополнительными соглашениями, подписываются уполномоченными представите-
лями, вступают в силу с момента подписания.
5.3. По требованию Стороны-1 сервитут может быть прекращен ввиду прекращения
оснований, по которым он был установлен.
5.4. В случаях когда земельный участок в результате обременения сервитутом не
может использоваться в соответствии с целевым назначением участка, Сторона-1
вправе требовать прекращения сервитута в судебном порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям
настоящего соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Стороной-2 сроков по внесению платы за осуществление сер-
витута Сторона-2 уплачивает Стороне-1 пени в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
уплаты пени, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения Стороной-1 порядка предоставления в пользование земель-
ного участка, а равно ограничение доступа к части земельного участка, обремененно-
го сервитутом, Сторона-1 уплачивает Стороне-2 пени в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день уплаты пени, от установленной платы за сервитут, за каждый день нарушения
обязательств.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между
ними путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры, возникающие при
исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации в судебном порядке.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее испол-
нение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без
промедления известить об этом в письменном виде другую сторону.
8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполне-
ния стороной обязательств по настоящему соглашению отодвигается соразмерно вре-
мени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия про-
должают действовать более 2 месяцев, стороны проводят дополнительные перегово-
ры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Соглашения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
из которых один экземпляр хранится у Стороны-1, один - у Стороны-2.
9.2. Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона-1: Сторона-2:
Комитет
Адрес: ______________________
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Телефон: ___________________
Факс: ______________________
11. ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона-1 Сторона-2
Председатель Комитета
_____________/________________/
М.П.

Приложение 3
к административному регламенту

Кому: 
адрес:____________________
ИНН 
Представитель:
Контактные данные заявителя
(представителя):
Тел.:
Эл. почта: 
Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута
в предложенных заявителем границах
дата решения номер решения 

По результатам рассмотрения запроса №_______________от________________об
установлении сервитута с целью
___________________________________________________________________
(размещение линейных объектов и иных сооружений; проведение изыскательских
работ; недропользование; проход (проезд) через соседний участок, строительство,
реконструкция, эксплуатация линейных объектов);
на земельном участке:
__________________________________________________________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых
устанавливается публичный сервитут), расположенных (адреса или описание место-
положения земельных участков или земель);
на части земельного участка:
____________________________________________________________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых
устанавливается публичный сервитут), 
расположенных_______________________________________________________
________ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 
площадью ___________________________________________________;
уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах

____________________________________________________________________
(границы территории, в отношении которой устанавливается сервитут)

Руководитель ОМСУ
_________________

Приложение 4
к административному регламенту

Кому: 
адрес:____________________
ИНН 
Представитель:
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.:
Эл. почта: 
Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане
территории
дата решения номер решения 

По результатам рассмотрения запроса №______ от _____________об установлении
сервитута с целью ____________________________
(размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных
знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию
земельного участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с
пользованием недрами // иные цели);
на земельном участке:
_________________________________________________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых
устанавливается публичный сервитут), 
расположенных __________________________________
(адреса или описание местоположения земельных участков или земель);

на части земельного участка: _________________________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых
устанавливается публичный сервитут), 
расположенных _________________________
(адреса или описание местоположения земельных участков или земель);
площадью ____________________________;
предлагаем _________________________ 

(предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах).
границы __________________________________ 
(предлагаемые границы территории, в отношении которой устанавливается сервитут).

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

Руководитель ОМСУ
_________________

Приложение 5
к административному регламенту

Кому: 
адрес:____________________
ИНН 
Представитель: 
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: 
Эл. почта: 
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
№________от___________ 
(номер и дата решения)
По результатам рассмотрения заявления по предоставлению муниципальной услуги
« Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена)»
№____ от_____________ и приложенных к нему документов, принято решение отка-
зать в предоставлении услуги по следующим основаниям:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______
(указываются наименование основания отказа в соответствии с административным
регламентом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также
в судебном порядке.

Руководитель ОМСУ
_________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2022 года № 1461

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 22.02.2022 №186 
« Об утверждении порядка проведения ежегодных районных конкурсов по присвое-
нию Почетных званий»
В связи с изменениями персонального состава членов конкурсной комиссии по про-
ведению ежегодных районных конкурсов по присвоению Почетных званий, админист-
рация муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет: 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению ежегодных районных кон-
курсов по присвоению Почетных званий в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу приложение 3 к постановлению администрации муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район от 22.02.2022 №186
« Об утверждении порядка проведения ежегодных районных конкурсов по присвое-
нию Почетных званий» .
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и раз-
местить на официальном сайте администрации Волосовского муниципального района
Ленинградской области http://волосовскийрайон.рф.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ВАСЕЧКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования

Волосовский муниципальный район
Ленинградской области от 21 ноября 2022 г. № 1461

Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодных районных конкурсов по при-
своению Почетных званий
Председатель комиссии:
Нуромская Наталия Дмитриевна - начальник отдела сельского хозяйства администра-
ции Волосовского муниципального района
Заместитель председателя комиссии: Трусова Ирина Григорьевна - главный специа-
лист отдела сельского хозяйства администрации Волосовского муниципального района
Члены комиссии: Нестерова Елена Викторовна - председатель Совета директоров
сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств
Волосовского района Ленинградской области, генеральный директор ООО СХП
« Русское поле»  (по согласованию)
Новикова Ирина Павловна - ведущий специалист ОАО « Невское»  по племенной рабо-
те (по согласованию)
Торбеева Ольга Владимировна - начальник Волосовского районного отдела филиала
ФГБУ « Россельхозцентр»  по Ленинградской области (по согласованию)
Павлов Андрей Николаевич - начальник ГБУ ЛО « СББЖ Волосовского района»  (по
согласованию)
Манекин Евгений Владимирович - ведущий специалист межрайонной инспекции
управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и
контролю – заместитель главного государственного инженера-инспектора района
(города) по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники. Государственный инженер – инспектор (по согласованию)
Секретарь комиссии: Дятлова Татьяна Владимировна - специалист первой категории
отдела сельского хозяйства администрации Волосовского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2022 года № 1491

О запрете выхода граждан на лед водоемов и водных объектов Волосовского муни-
ципального района Ленинградской области в период становления ледяного покрова и
обеспечению мер безопасности на воде в осенне-зимний период 2022-2023 годов
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ « О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» , ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
п. 6.6 ч.6 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области,
утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007
года №352, в связи с приближающимся наступлением минусовых температур и нача-
лом становления ледяного покрова, возникновением угрозы жизни и здоровью граж-
дан при выходе на ледовое покрытие водных объектов в период становления ледово-
го покрова, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, расположенных
на территории Волосовского муниципального района, администрация Волосовского
муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Запретить выход на ледовое покрытие водоемов и водных объектов, расположен-
ных на территории Волосовского муниципального района с 25 ноября 2022 года до
момента становления сплошного ледяного покрова толщиной 12 и более сантиметров.
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Волосовского муници-
пального района:
2.1. Обеспечить установку вдоль берегов водоемов аншлагов, информационных
щитов, запрещающих выход граждан на ледовое покрытие.
2.2. Обеспечить установку информационных щитов о запрете выезда на лед механи-
ческих транспортных средств на водных объектах Волосовского муниципального района. 
2.3. Во взаимодействии с ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской

области и Гатчинским отделением Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской обла-
сти организовать рейды по пресечению правонарушений административного законо-
дательства при нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах.
2.4. В период устойчивого ледостава обеспечить безопасность граждан в местах тра-
диционного подводного лова.
2.5. Проводить разъяснительную работу с населением с целью доведения основных
мер безопасности при нахождении на водных объектах, административной ответ-
ственности за нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах, а также
информирование о телефонах служб спасения.
3. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Волосовского муниципального района
при необходимости обеспечить координацию сил и средств районного звена РСЧС
для оперативного принятия мер по ликвидации чрезвычайной ситуации на водном объекте.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете « Сельская новь»  и разместить на
официальном сайте администрации Волосовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Волосовского муниципального района по безопасности.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Ю.А. ВАСЕЧКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022 г. № 1358

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного пре-
доставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, расположен-
ных на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Областным законом от 17.07.2018 № 75-оз « О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собствен-
ность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной
закон « О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области»  и Постановлением администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 30.03.2020 № 339
« Об утверждении порядка формирования, утверждения и размещения перечня
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей»  Администрация муниципального
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет: 
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, расположенных
на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области, соглас-
но приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Волосовский муници-
пальный район Ленинградской области от 02.08.2022 №942 « Об утверждении переч-
ня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собст-
венность гражданам, имеющим трех и более детей, расположенных на территории
Волосовского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
« Сельская новь»  и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике - председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом. 

Глава администрации Ю.А. ВАСЕЧКИН 

Приложение
утверждено постановлением 

администрации муниципального 
образования Волосовский

муниципальный район
Ленинградской области
от 01.11.2022 № 1358

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, расположенных на тер-
ритории Волосовского муниципального района Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположен-
ных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ « О государственной кадастровой оценке»  (далее —
Федеральный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения Правительства
Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р « О проведении государственной
кадастровой оценки в Ленинградской области»  в 2021 году Государственным бюд-
жетным учреждением Ленинградской области « Ленинградское областное учреждение
кадастровой оценки»  (далее —  ГБУ ЛО « ЛенКадОценка» ) проведена государственная
кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
расположенных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области» .

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ пред-
усмотрено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадаст-
ровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня
исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в
результате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для вне-
сения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном
статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что
в случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой
оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати
рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой
стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает вне-
сение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.11.2022 № 826 в
постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 « Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти (за исключением земельных участков), расположенных на территории
Ленинградской области»  внесены изменения в отношении 1 объекта недвижимого
имущества с кадастровым номером 47:22:0400005:156 (строка 560817 приложения).
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КУМИ АМО Волосовский муниципальный район сообщает:
—  аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером:
47:22:0131002:281 площадью 1180,0 кв.м., (для индивидуального жилищного строи-
тельства) по адресу: дер. Анташи, Волосовского района, Ленинградской области
состоялся 23 ноября 2022 года по адресу: Ленинградская область, Волосовский
район, гор. Волосово, пл. Советов, дом 3а, Продавец: КУМИ АМО Волосовский муни-
ципальный район Ленинградской области. Победитель: Анташян Наринэ Грачьевна.
—  аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером:
47:22:0702006:73 площадью 961 кв.м., (разрешенное использование = для индиви-
дуального жилищного строительства) по адресу: дер. Заполье, Волосовского района,
Ленинградской области 23.11.2022 г. признан несостоявшимся по причине отсутствия
поданных заявок.
—  аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером:
47:22:0129001:666 площадью 1100 кв.м., (разрешенное использование = для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по адресу: дер.
Шёлково, Волосовского района, Ленинградской области 23.11.2022 г. признан несо-
стоявшимся, единственным участником аукциона признана Швецова Марина
Вениаминовна.
—  аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером:
47:22:0213001:316 площадью 500 кв.м., (разрешенное использование = для ведения
личного подсобного хозяйства) по адресу: дер. Ястребино, Волосовского района,
Ленинградской области 23.11.2022 г. признан несостоявшимся по причине отсутствия
поданных заявок
—  аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером:
47:22:0138002:287 площадью 600 кв.м., (разрешенное использование = для ведения
личного подсобного хозяйства) по адресу: пос. Жилгородок, Волосовского района,
Ленинградской области 23.11.2022 г. признан несостоявшимся, единственным участ-
ником аукциона признана Журавлева Юлия Георгиевна.
—  аукцион по продаже права аренды земельного участка сроком на двадцать лет с
кадастровым номером: 47:22:0620001:460 площадью 1200,0 кв.м., (для ведения лич-
ного подсобного хозяйства) по адресу: дер. Арбонье, Калитинского сельского поселе-
ния Волосовского района, Ленинградской области состоялся 23 ноября 2022 года по
адресу: Ленинградская область, Волосовский район, гор. Волосово, пл. Советов, дом
3а, Продавец: КУМИ АМО Волосовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти. Победитель: Шаповал Павел Николаевич.
—  аукцион по продаже права аренды земельного участка сроком на двадцать лет с
кадастровым номером: 47:22:0142008:307 площадью 1074,0 кв.м., для ведения лич-
ного подсобного хозяйства по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,
Клопицкое сельское поселение, д. Клопицы 23.11.2022 года признан несостоявшим-
ся, единственным участником признан Голубева Валерия Ивановна.
—  аукцион по продаже права аренды земельного участка сроком на двадцать лет с
кадастровым номером: 47:22:0141003:366 площадью 1273 кв.м., (для индивидуаль-
ного жилищного строительства) по адресу: дер. Ронковицы, Клопицкого сельского
поселения Волосовского района, Ленинградской области состоялся 23 ноября 2022
года по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, гор. Волосово, 
пл. Советов, дом 3а, Продавец: КУМИ АМО Волосовский муниципальный район
Ленинградской области. Победитель: Зеленков Евгений Владимирович.

АДМИНИСтРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2022 г. № 1377

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги « Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, веде-
ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» , администрация муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги « Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» .
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального обра-
зования Волосовский муниципальный район Ленинградской области:
- от 15.04.2016 № 527 « Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги « Предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;
- от 10 августа 2018 года № 776 « О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги « Предоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости» , утвержденный постановлением администрации
Волосовского муниципального района от 15.04.2016 № 527» .
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете « Сельская новь»  и разместить на
официальном сайте администрации Волосовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области по социальным вопросам.

Глава администрации 
Ю.А. ВАСЕчКИН

Приложение
УтВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области

от _________2022 г. № _____
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
« Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости»  
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги « Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, веде-
ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  (далее - муници-
пальная услуга).
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронной форме через подси-
стему « Электронная школа»  государственной информационной системы
« Современное образование Ленинградской области» , информация о получении кото-
рой предоставлена на портале государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
обучающиеся общеобразовательных организаций;
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся общеобразо-
вательных организаций граждан.
Представлять интересы заявителя имеют право представители, действующие в силу
полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Информация о местах нахождения Комитета образования администрации
Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет обра-
зования), организаций, участвующих в предоставлении услуги, не являющихся много-
функциональными центрами (далее – организации), графиках работы, контактных
телефонах:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
на сайте Комитета образования, организаций;
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 обла-
сти (далее - ПГУ ЛО): https://gu.lenobl.ru;
на портале « Современное образование Ленинградской области»  (далее – Портал):
www.obr.lenreg.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: « Предоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости» .
Сокращенное наименование муниципальной услуги: « Предоставление информации о
текущей успеваемости, ведение электронного дневника и электронного журнала» .
2.2. Муниципальную услугу предоставляют общеобразовательные организации, под-
ведомственные Комитету образования (далее – общеобразовательная организация)
посредством подсистемы « Электронная школа»  государственной информационной
системы « Современное образование Ленинградской области»  (далее – подсистема
« Электронная школа» ). Комитет образования организует и контролирует деятель-
ность общеобразовательных организаций по предоставлению муниципальной услуги.
Заявление на получение муниципальной услуги принимается:
1) при личной явке в общеобразовательную организацию;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ (при технической реа-
лизации), ПГУ ЛО, на Портале.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги следующими способами:
1) по телефону – в общеобразовательную организацию;
2) посредством сайта общеобразовательной организации – в общеобразовательную
организацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-
лах установленного в общеобразовательной организации графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются сведения: 
- о результатах текущего контроля успеваемости учащегося; 
- о результатах промежуточной аттестации учащихся; 
- о результатах итоговой аттестации учащихся;
- о посещаемости уроков (занятий); 

- о расписании уроков (занятий); 
- об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);
- о содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий);
- об общем и индивидуальном домашнем задании.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке в общеобразовательную организацию;
2) без личной явки:
в электронной форме с использованием функционала (сервисов) ЕПГУ (при техниче-
ской реализации), ПГУ ЛО, Портала.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не более 3 (трех) рабочих дней с
даты регистрации пакета документов, указанных в пункте 2.6.
Муниципальную услугу можно получить в течение всего учебного года.
Срок выдачи непосредственно заявителю результата предоставления муниципальной
услуги определяется общеобразовательной организацией в пределах срока предо-
ставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 28.02.2020 № 136-р « О
вводе в эксплуатацию государственной информационной системы « Современное
образование Ленинградской области» .
2.6. Заявитель подает в общеобразовательную организацию следующие документы:
1) Письменное заявление в установленной форме (приложение 1 к настоящему регламенту);
2) Один из документов, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Российской Федерации,
временное удостоверение личности,
удостоверение личности военнослужащего (для военнослужащих),
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граждан-
ства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
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, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
- сведения об актах гражданского состояния (о государственной регистрации рожде-
ния, установления отцовства, о перемене имени, фамилии, – в органе Федеральной
налоговой службы (из Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния); 
- решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7
настоящего регламента, по собственной инициативе:
- свидетельство о рождении обучающегося;
- для опекунов (попечителей) – копия договора о передаче ребенка в семью; копия
документа о назначении опекуном (попечителем); удостоверение опекуна (попечителя).
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние 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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона « Об организа-
ции 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, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых 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 обра-
зы 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. Исчерпывающий перечень случаев и порядок организации предоставления
муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме. 
Муниципальная услуга в упреждающем (проактивном) режиме не предоставляется.
2.8. Основанием для приостановления оказания муниципальной услуги является огра-
ничение в правах или лишение родительских прав по решению суда.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления на предо-
ставление услуги, в приеме документов.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, обра-
тившегося за предоставлением услуги;
2) заявление подано в отношении лица, не являющего обучающимся образовательной
организации;
3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего Административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга оказывается общеобразовательной организацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об оказании муни-
ципальной услуги не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя об оказании муниципальной услуги не
более 15 минут.
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 докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях в общеобразовательной организации.
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, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специ-
альных 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. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуется информационной таб-
личкой (вывеской), содержащей полное наименование общеобразовательной органи-
зации, а также информацию о режиме её работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями 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 общеобразовательной организации инвали-
дам 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 содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровож-
дения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности,
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с
размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами,
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения 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 пись-
менных обращений.
2.15. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отноше-
нии всех заявителей):
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
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 услу-
ге в Комитете образования, по телефону, на официальном сайте общеобразователь-
ной организации, предоставляющей услугу, посредством ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмот-
ренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
7) 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 пре-
доставляется 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 обра-
зовательной организации при подаче документов на получение муниципальной услу-
ги и не более одного обращения при получении результата в общеобразовательной
организации;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц общеобразова-
тельной организации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронном виде через ПГУ ЛО, заявителю обеспечивается возможность оценки
качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги 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 электронном виде осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО, Портала.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных 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 админи-
стративные процедуры:
- Прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрация заявления в
журнале – 15 минут;
- Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги – 2 рабочих дня; 
- Выдача результата – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрация заявления
в журнале.
Лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры являет-
ся должностное лицо, назначенное руководителем общеобразовательной организации.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подписание
руководителем общеобразовательной организации приказа о зачислении ребенка в
образовательную организацию и поступление в организацию заявления и документов,
перечисленных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
Должностное лицо общеобразовательной организации, ответственное за прием доку-
ментов, вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений запись о
приеме заявления.
Общий максимальный срок выполнения действия не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление передается в порядке делопроизводства лицу, ответ-
ственному за выполнение следующей административной процедуры.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги. 
Лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры являет-
ся должностное лицо, назначенное руководителем общеобразовательной организации.
Критерием принятия положительного решения является отсутствие оснований для отка-
за оказания услуги перечисленных в п. 2.10 настоящего Административного регламента.
Информация о принятом решении сообщается заявителю в течение не более 2 рабо-
чих дней с даты подачи заявления на оказание услуги одним из перечисленных спосо-
бов, указанных в заявлении:
лично при посещении общеобразовательной организации, 
посредством электронной почты,
по телефону.
Дата информирования заявителя фиксируется в журнале регистрации заявлений.
3.1.4. Выдача результата.
В случае принятия положительного решения об оказании заявителю муниципальной
услуги должностное лицо в течение 1 рабочего дня выдает заявителю лично при посе-
щении общеобразовательной организации логин и пароль (далее – код доступа) для
входа в электронный дневник (форма уведомления о выдаче кода доступа указана в
приложении 2).
В случае принятия решения об отказе заявителю выдается уведомление по форме,
указанной в приложении 2, одним из перечисленных способом:
- лично при посещении общеобразовательной организации, 
- посредством электронной почты.
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 обра-
щении 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 иденти-
фикации и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без
личной явки на прием в общеобразовательную организацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление
на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных доку-
ментов в Комитет образования посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ автоматизированной информационной системой межведомственно-
го электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС « Межвед ЛО» )
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных доку-
ментов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявите-
лю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ
должностное лицо Комитета образования выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в АИС « Межвед ЛО»  формы о принятом решении и переводит дело в
архив АИС « Межвед ЛО» ;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ
(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
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 услу-
ги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, располо-
женный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Комитет образования/организация при поступлении документов от заявителя
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной 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 предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги Комитетом образования.
3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
через подсистему « Электронная школа» .
3.3.1. Авторизация и дальнейшее получение информации из модуля « Электронный
дневник»  подсистемы «Электронная школа» ГИС СОЛО (далее – электронный дневник).
Доступ к электронному дневнику, заявителям предоставляется через сеть Интернет, в
том числе посредством ссылки, указанной на информационной странице ПГУ ЛО.
Авторизация и дальнейшее получение информации из информационной системы
электронных дневников, осуществляется заявителем самостоятельно через сервисы
самой системы. 
Получателям муниципальной услуги предоставляется авторизированный доступ к
информации, ограниченной сведениями, которые являются персональными данными
либо самого получателя муниципальной услуги, либо только того учащегося, чьим
родителем (законным представителем) является получатель. 
3.3.2. Организация самостоятельно размещает информацию о текущей успеваемости
в информационной системе электронных журналов успеваемости в соответствии с
локальными нормативными актами, автоматически транслируемую в электронных
дневниках школьника (индивидуально для каждого).
3.3.3. В случае отсутствия возможности или нежелания родителей (законных пред-
ставителей) использовать электронный дневник, информация об успеваемости предо-
ставляется в традиционной форме (дневник) или в печатном виде не реже 1 раза в
неделю по письменному заявлению родителя (законного представителя).
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.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное
лицо, назначенное руководителем органа местного самоуправления, осуществляюще-
го управление в сфере образования/ структурного подразделения администрации
муниципального образования (городского округа). Контроль осуществляется путем
проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской
Федерации и Ленинградской области, регулирующих предоставление муниципальной
услуги.
текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги.
текущий контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется руководи-
телем общеобразовательной организации путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами, ответственными за предоставление муниципаль-
ной услуги положений настоящего Административного регламента, законодательства
Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем
Организации в локальных нормативных актах. По результатам текущего контроля
составляется акт, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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КУМИ АМО Волосовский муниципальный район сообщает о прие-
ме в течение десяти календарных дней с момента опубликования объ-
явления заявлений для предоставления в собственность земельных уча-
стков площадью 1588 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0108003:279
и площадью 1605 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0108003:280
(разрешенное использование обоих —  для ведения личного подсобно-
го хозяйства, категория земель —  земли населенных пунктов), распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Волосовский муници-
пальный район, Бегуницкое сельское поселение, д. Синковицы.

Заявления принимаются в письменной форме по почте РФ по адре-
су: 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: суббо-
та, воскресенье.

Справки по телефону: 24–667
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Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц общеобразова-
тельной организации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
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 обра-
щениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях провер-
ки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержден-
ного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день
их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства конт-
ролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего орга-
на о проведении проверки исполнения административных регламентов по предостав-
лению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе провер-
ки, 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 предложе-
ния по устранению выявленных при проверке нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-
усмотренных 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, сохран-
ность документов.
Руководитель общеобразовательной организации несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники общеобразовательной организации при оказании 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 родите-
лей (законных представителей).
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий общеобра-
зовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц
5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (без-
действия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также при-
нимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, дей-
ствие (бездействие) общеобразовательной организации, должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об оказании муниципальной услуге;
2) нарушение срока оказания муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в электронном дневнике либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в общеобразовательную организацию, предоставляющую муниципальную услугу по
форме указанной в приложение 3 к настоящему Административному регламенту. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе
необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы,
либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу, должностно-
го лица организации, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического 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) организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, руководителя и должностного лица организации,
предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) организации, предоставляющей муниципальную услугу, руководителя и
должностного лица организации, предоставляющего муниципальную услугу.
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 сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в организацию, предоставляющую муниципальную услугу,
регистрируется в день поступления и подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, 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 организация, предоставляющая муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных организацией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.10.2022 № 401

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги « Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, публичного сервитута» , утвержденный постановлением
администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области от 19.07.2022 № 249
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , от
27.07.2010 №210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» , в соответствии с Уставом муниципального образования Клопицкое
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области,
администрация МО Клопицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
« Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собст-
венность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, публичного сервитута» , утвержденный постановлением
администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области от 19.07.2022 № 249
(далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4 раздела 2 Регламента словосочетание « с даты»  заменить словосоче-
танием « со дня» ;
1.2. Пункт 2.6 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
« 2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновремен-
ным заполнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персо-
нальных данных» , в электронной форме согласно приложению 1 к административно-
му регламенту:
- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного
лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт граждани-
на Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение лич-
ности гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удо-
стоверение беженца.
Заявление о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута (приложе-
ние 1 к административному регламенту), должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность (для паспорта гражданина Российской
Федерации: серия, номер, дата выдачи и код подразделения) и сведения о государст-

венной регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика (для юридического лица);
- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем
заявителя);
- кадастровый номер земельного участка (в случае предполагаемого размещения
объекта на земельном участке);
- вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке (выбрать
из Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300);
- срок размещения объекта;
- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя;
Заявление заполняется заявителем либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ» в электронной форме.
2) схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель
или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ земель или земельного участка (с использованием системы
координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимо-
сти (далее - ЕГРН);
Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF  в полноцветном
режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в пол-
ном объеме прочитать (распознать) графическую информацию;
3)  документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, под-
тверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и опре-
деляющий условия и границы реализации права представителя на получение муници-
пальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя: 
Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации
поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправ-
ления поселения или главой местной администрации муниципального района и спе-
циально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муници-
пального района (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной тер-
ритории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпита-

лях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены
начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их
отсутствии старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений,
учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других орга-
нов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов
их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены
начальником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационар-
ных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администраци-
ей этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреж-
дения социальной защиты населения;
в) доверенность в простой письменной форме;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо
помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации).
Для юридических лиц:
д) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие
полномочия представителя (при обращении за предоставлением государственной
услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности),
удостоверенную в соответствии с пунктом 4 со ст. 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.» ; 
1.3  из 6 абзаца пункта 2.7 раздела 2 Регламента исключить словосочетание «(далее – ЕГРН)»;
1.4  В пункт 2.9 раздела 2 Регламента добавить новые подпункты 3), 2.9.1 следующе-
го содержания:
« 3) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии 
с административным регламентом:
- текст в заявлении не поддается прочтению;
2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, должны отвечать следующим требованиям:
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц, адреса
их мест нахождения, должности, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их
мест жительства указаны полностью, без сокращений, в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы заполняются при помощи технических средств или от руки, не допус-
кается заполнение документов карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований является основанием для отказа в прие-
ме документов.» ;
1.5  Из пункта 2.15.1. раздела 2 Регламента исключить подпункт 6) следующего содержания:
6) «возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу»;
1.6  В пункте 3.1.1. в подпункте 3) раздела 3 Регламента словосочетание « рабочего
дня»  заменить на словосочетании « рабочих дней» ;
1.7 В 1 абзаце пункта 3.1.3.5. раздела 3 Регламента исключить словосочетания « по
форме согласно приложению 2 к административному регламенту» ;
1.8 В абзаце 2 пункта 3.1.3.5 раздела 3 Регламента исключить словосочетание « по
форме согласно приложению 3 к административному регламенту» .
1.9 Пункт 6.3 раздела 6 Регламента изложить в новой редакции: 
« 6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте
2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в
приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного регла-
мента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом сле-
дующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после
чего вновь обратиться за предоставлением государственной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, по форме в соответствии с приложением 2, с
указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для пре-
доставления государственной услуги;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение госу-
дарственной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие
соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте
2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соот-
ветствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение государственной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, по форме в соответствии с приложением 2.» ;
1.10 Добавить в регламент приложение №2, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района « Сельская новь»  и разместить на официальном
сайте администрации Клопицкого сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Клопицкого сельского поселения Т.В. КОМАРОВА

Приложение 2 к Административному регламенту
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lÏÎÊÓÏÀÅÌÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ: àâà ðèé íûå, íå èñ -
ïðàâ íûå, öå ëûå, êðå äèò íû å.  Áûñòðî!Äîðîãî!
Ò. 8-921-741-0-741

l ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛÕ È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ íà äî ìó ñ ãà ðàí òè åé. Ò.: 8-931-542-45-61,
Ëåîíèä

l ÐÅÌÎÍÒíàäîìóÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂèÑÒÈÐÀËÜ-
ÍÛÕìàøèí. Ò.: 8-921-569-31-78; 8-905-219-63-87

l ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ñ ãà ðàí òè åé. 
Âû åçä íà äîì. Ò. 8-931-342-23-15, Àíäðåé

ÎÊ ÍÀ ÏÂÕ. ÇÀ ÌÅ ÍÀ
ôóð íè òó ðû, óïëîòíèòåëüíîé

ðåçèíû, áèòîãî ñòåêëà
8-953-342-09-14
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lÏÐÎÄÀÌâðàáî÷åìñîñò.á/ó:ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ
ÌÀØÈÍÛ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ. ÏÐÎÂÎÄÈÌ
ÐÅÌÎÍÒ.Ò. 8-921-952-36-88

Â îð ãà íè çà öèþ â ï. Êî ïî ðüå 
íà ïî ñòî ÿí íóþ ðà áî òó ñðî÷ íî 

òðå áó åò ñÿ ДИСПЕТЧЕР 
Ò. 8(921)913-53-53î
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lÏÐÎÄÀÅÒÑßÇÅÌ.Ó×ÀÑÒÎÊ (ÈÆÑ, 2450 êâ.ì.)
â ä. Ìûçà Àðáîíüå. Ò. 8-921-401-02-10 

ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß * ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß * ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß * ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß * ÐÅÊ ËÀ ÌÀ * ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß
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Â ñâÿ çè ñ çà ïó ñ êîì ñëó æåá íî ãî àâ òî áó ñà ïî ìàð ø ðó òó

Âî ëî ñî âî - Ãàò ÷è íà - Âî ëî ñî âî 

ÎÎÎ "Ãà ëàê òè êà" (ìî ëî÷ íîå ïðî èç âîä ñò âî)
èí ôîð ìè ðó åò îá îò êðû òûõ âà êàí ñè ÿõ:

lÌà øè íèñò õî ëî äèëü íûõ óñ òà íî âîê (îò 40 000 ðóá.),

l Ãðóç ÷èê/Àï ïà ðàò ÷èêè (îò 40 000 ðóá.),

lÊëà äîâ ùèê (îò 35000 ðóá.),

lÎïå ðà òîð ëè íèè (îò 40 000 ðóá.),

lÈíæåíåð 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
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ÍÍ ÅÅ ÄÄ ÂÂ ÈÈ ÆÆ ÈÈ ÌÌ ÎÎ ÑÑ ÒÒ ÜÜ

ÐÐ ÀÀ ÁÁ ÎÎ ÒÒ ÀÀ

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÍÍ ÎÎ ÅÅ

ÒÒ ÐÐ ÀÀ ÍÍ ÑÑ ÏÏ ÎÎ ÐÐ ÒÒ

из Ве ще ние о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии ме с -
то по ло же ния гра ниц зе мель ных уча ст ков.
ка да с т ро вый ин же нер: Жгу лёв сер гей ар ка дь е вич, кв. ат -
те с тат 78-11-0374, ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, 
пр. Вин гис са ра, д.85, etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68,
ас со ци а ция са мо ре гу ли ру е мая ор га ни за ция «бал тий ское
объ е ди не ние ка да с т ро вых ин же не ров»
за каз чик: ко ко рин Г.а., за ре ги с т ри ро ван по ад ре су: ле нин -
град ская об ласть, Все во лож ский рай он, г. му ри но, буль вар
мен де ле е ва, д.4, кв.538, тел. 8-813-73-24468, по зе мель но -
му уча ст ку с ка да с т ро вым но ме ром 47:22:0627001:17, рас -
по ло жен ным ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он,
д. но вые Раг ли цы, вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты по ис -
прав ле нию ка да с т ро вой ошиб ки в ме с то по ло же нии гра ни -
цы зе мель но го уча ст ка.
смеж ные зе мель ные уча ст ки, с пра во об ла да те ля ми ко то -
рых тре бу ет ся со гла со вать ме с то по ло же ние гра ни цы:
кад. №47:22:0627001:8-пра во об ла да тель Про хо ров П.а.,
47:22:0627001:22-пра во об ла да тель не ус та нов лен.
Пра во об ла да те лей смеж ных зе мель ных уча ст ков или их на -
след ни ков и дру гих за ин те ре со ван ных смеж ных зем ле -
поль зо ва те лей зе мель ных уча ст ков, рас по ло жен ных в квар -
та ле 47:22:0627001 и име ю щих смеж ные гра ни цы с уточ -
ня е мы ми зе мель ны ми уча ст ка ми, про сим оз на ко мить ся с
ме же вым пла ном.
со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во ду со гла со ва ния
ме с то по ло же ния гра ниц зе мель ных уча ст ков со сто ит ся
10.01.2023 г., в 11 ча сов 00 ми нут по ад ре су: ле нин град -
ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.85, иП «Жгу лев
с.а.», etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68.
(при се бе иметь пра во ус та нав ли ва ю щие до ку мен ты на зе -
мель ный уча с ток, до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич ность).
с про ек том ме же во го пла на зе мель но го уча ст ка мож но оз -
на ко мить ся по ад ре су: ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во,
пр. Вин гис са ра, д.85, иП «Жгу лев с.а.», etalonpl@.bk.ru, 
т. 8-81373-2-44-68.
обос но ван ные воз ра же ния от но си тель но ме с то по ло же ния
гра ниц, со дер жа щих ся в про ек те ме же во го пла на и тре бо -
ва ния о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц
уча ст ка на ме ст но с ти, при ни ма ют ся по ад ре су: ле нин град -
ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.85, иП «Жгу лев с.а.»,
etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68, с мо мен та опуб ли ко ва -
ния из ве ще ния и до 10.01.2023 г.

из Ве ще ние о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии ме с -
то по ло же ния гра ниц зе мель ных уча ст ков.
ка да с т ро вый ин же нер: Жгу лёв сер гей ар ка дь е вич, кв. ат -
те с тат 78-11-0374, ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, 
пр. Вин гис са ра, д.85, etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68,
ас со ци а ция са мо ре гу ли ру е мая ор га ни за ция «бал тий ское
объ е ди не ние ка да с т ро вых ин же не ров»
за каз чик: Ры жо ва еле на ни ко ла ев на, за ре ги с т ри ро ва на по
ад ре су: г. санкт-Пе тер бург, пр. на род но го опол че ния,
д.141, кв.126, тел. 8-813-73-24468, по зе мель но му уча ст ку
с ка да с т ро вым но ме ром 47:22:0708005:21, рас по ло жен но -
му ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский му ни ци паль ный
рай он, Ра би тиц кое сель ское по се ле ние, дер. Ре пол ка, вы -
пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты по уточ не нию ме с то по ло -
же ния гра ни цы и пло ща ди зе мель но го уча ст ка.
смеж ные зе мель ные уча ст ки, с пра во об ла да те ля ми ко то -
рых тре бу ет ся со гла со вать ме с то по ло же ние гра ни цы: кад.
№ 47:22:0708005:29-пра во об ла да тель Жу рав ле ва л.Г.
Пра во об ла да те ля смеж но го зе мель но го уча ст ка или его на -
след ни ков и дру гих за ин те ре со ван ных смеж ных зем ле -
поль зо ва те лей зе мель ных уча ст ков, рас по ло жен ных в квар -
та ле 47:22:0708005 и име ю щих смеж ные гра ни цы с уточ -
ня е мы ми зе мель ны ми уча ст ка ми, про сим оз на ко мить ся с
ме же вым пла ном.
со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во ду со гла со ва ния
ме с то по ло же ния гра ниц зе мель ных уча ст ков со сто ит ся
10.01.2023 г., в 11 ча сов 00 ми нут по ад ре су: ле нин град -
ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.85, иП «Жгу лев
с.а.», etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68.
(при се бе иметь пра во ус та нав ли ва ю щие до ку мен ты на зе -
мель ный уча с ток, до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич ность).
с про ек том ме же во го пла на зе мель но го уча ст ка мож но оз -
на ко мить ся по ад ре су: ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во,
пр. Вин гис са ра, д.85, иП «Жгу лев с.а.», etalonpl@.bk.ru, 
т. 8-81373-2-44-68.
обос но ван ные воз ра же ния от но си тель но ме с то по ло же ния
гра ниц, со дер жа щих ся в про ек те ме же во го пла на и тре бо -
ва ния о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц
уча ст ка на ме ст но с ти, при ни ма ют ся по ад ре су: ле нин град -
ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.85, иП «Жгу лев
с.а.», etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68, с мо мен та опуб -
ли ко ва ния из ве ще ния и до 10.01.2023 г.

l ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈîò120äíåé. Áåñ ïëàò íàÿ äî ñòàâ -
êà îò 5 øò. Ò. 8-958-100-27-48, ñàéò: NESUSHKI.RU

lÄÐÎÂÀÎÒÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËß: â õëû ñ òàõ, ÷óð êàõ, êî -
ëî òûå. Áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

lÏÐÎÄÀÞÒÑß ÒÅËßÒÀ (òå ëî÷ êà 1,5 ìå ñÿ öà,
áû ÷îê 3 íå äå ëè). Òåë.: 8-911-253-72-48

lÎÒÄÀÌ2ïóøèñòûå6-ìåòðîâûåÅËÈ ñ ÷à ñò -
íî ãî ó÷à ñò êà â ã. Âî ëî ñî âî. Ò.: 8-981-887-22-61

ин ФоР ма ци он ное со об ще ние
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью «Эко сер вис» до во дит до све де ния по тре би те лей Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на ле нин град ской об ла с ти, что с
1 де ка б ря 2022 г. по 31 де ка б ря 2023 г. вво дят ся в дей ст вие сле ду ю щие та ри фы на пи ть е вую во ду и во до от ве де ние, ут верж ден ные при ка за ми ко ми те та по та ри -
фам и це но вой по ли ти ке ле нин град ской об ла с ти от 18.11.2022 г. № 231-п и от 28.11.2022 г. № 491-п

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость 
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

lÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ,
ÏÅ×ÅÉ.×ÈÑÒÊÀÒÐÓÁ. Íå áðè ãà äà. 
Ò. 8-904-645-54-51

л е  с т  н и  ц ы  н а  з а  к а зл е  с т  н и  ц ы  н а  з а  к а з
(ìåòàëëè÷åñ êèåè äåðåâÿííûå)

Èç äå ëèÿ èç ìå òàë ëà: ÂÎ ÐÎ ÒÀ, ÎÃ ÐÀÄ ÊÈ, ÍÀ ÂÅ ÑÛ
è äðó ãîå. ÒÅË.: 8 - 9 2 9 - 1 1 2 - 0 0 - 0 1

ÑÒÐÎ È ÒÅËÜ ÑÒ ÂÎ È ÐÅ ÌÎÍÒ
ëþ áîé ñëîæ íî  ñ  òè  ïîä  êëþ÷ .

8-905-285-80-72

ÄÐÎÂÀ:ÁÅÐÅÇÀ,ÎËÜÕÀ,ÎÑÈÍÀ
Пен си о не рам, ин ва ли дам и многодетным скид ка

Ò. 8-931-591-63-73 Ðåêëàìà
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l ÄÐÎÂÀ, ÒÎÐÔ, ÓÃÎËÜ, ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÊÎÌÏÎÑÒ. Ò.: 8-911-933-55-10, 8-981-951-07-43
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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"

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+

188410, Âîëîñîâî,
ïð.Âèíãèññàðà, 17

Ïå÷àòü/îôñåòíàÿ
Èíäåêñ ïîäïèñêè
55015; ÏÈ 865

Òèðàæ 3650
Çàêàç 712

íÖãÖîéçõ:
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð - 22-502. Ðåäàêòîð - 22-559. 

Êîìïüþòåðíûé îòäåë - 24-091. Ðåêëàìíûé îòäåë, ôàêñ - 22-939.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, æóðíàëèñòû - 22-677.

Âðèî 
ãë. ðåäàêòîðà:

Í.Á. ÁîãäàÍîÂà

Ãà çå òà îò ïå ÷à òà íà â
òè ïî ãðà ôèè ÎÎÎ “Ôèð ìà
“Êó ðü åð” (196105 ã.ÑÏá,
óë.Áëà ãî äàò íàÿ, ä.63, ê.6)

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 30.11.2022,ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - 17 ÷àñ., ôàêòè÷åñêîå - 17 ÷àñ.E-mail: selsknov@mail.ru; reclamaSN@mail.ru       Ñàéò: selskayanov.info

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

ПО З Д РАВ ЛЯ ЕМ С ЮБИ ЛЕ ЕМ 
âå òå ðà íà Âå ëè êîé Îòå ÷å ñò âåí íîé âîé íû

Ан ну Ива нов ну ФО ЛОМ КИ НУ;
íå ñî âåð øåí íî ëåò íå ãî óç íè êà 

Ека те ри ну Ни ко ла ев ну ТЕ РЕН ТЬ Е ВУ;
äå òåé âîé íû:

Ни ко лая Ива но ви ча ДЬЯЧ КО ВА,
Ар ту ра Ва си ль е ви ча АН ТО НО ВА,

Ни ну Пе т ров ну ИВА НО ВУ,
Люд ми лу Пав лов ну ПАН ЧЕН КО,

Ва лен ти ну Алек сан д ров ну ПО СТ НИ КО ВУ,
Рим му Ива нов ну СКО СЫР СКИХ;

âå òå ðà íîâ òðó äà: 
Ни ну Ми хай лов ну КИ ВИ МЕЙ СТЕР,

Га ли ну Кон стан ти нов ну ЛА ЗА РЕН КО,
Га ли ну Ни ко ла ев ну НЕ ПО МНЯ ЩУЮ,

Зою Вик то ров ну АНУ Ф РИ Е ВУ,
Люд ми лу Ива нов ну ГЛОТ,

Та ть я ну Алек сан д ров ну ДУ БА КИ НУ,
Еле ну Вик то ров ну МАК СИ МО ВУ,
Ва лен ти ну Алек сан д ров ну СМИР НО ВУ

Ïóñòüãîäàïðèáàâëÿþòáîãàòñòâî,
Èóñïåõ,èíàäåæíûõäðóçåé!
Ìûæåëàåìîãðîìíîãîñ÷àñòüÿ
Èóäà÷èáîëüøîéâþáèëåé!

Рай он ный со вет ве те ра нов
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«Cïåöáå òîí»
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Рай он ный со вет ве те ра нов с при скор би ем со об -
ща ет о смер ти жи те ля бло кад но го Ле нин гра да

ЗАЙ ЦЕ ВОЙ ЗАЙ ЦЕ ВОЙ 
Ве ры Сте па нов ны,Ве ры Сте па нов ны,

а так же 

ИВАНОВОЙИВАНОВОЙ
Тамары Александровны,Тамары Александровны,

АТ ЛЯ КО ВОЙ АТ ЛЯ КО ВОЙ 
Зи на и ды Ми хай лов ны Зи на и ды Ми хай лов ны и

КОЗ ЛО ВА КОЗ ЛО ВА 
Ни ко лая Пав ло ви ча, Ни ко лая Пав ло ви ча, 

яв ляв ших ся не со вер шен но лет ни ми де ть ми в пе -
ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и вы ра жа ет
глу бо кие со бо лез но ва ния род ным и близ ким. 

ÂûñòàâêàÂõîäíûõäÂåðåé
35 ìî äå ëåé, à òàê æå

â íà ëè ÷èè îêíàè ëîäæèè.
Наш ад рес: пр. Вин гис са ра, 17а, 

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

Ò. 8-965-056-92-00
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ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии ме с то по -
ло же ния гра ниц зе мель но го уча ст ка
Ка да с т ро вым ин же не ром Фе до рен ко Лю бо вью Ми хай лов ной,
поч то вый ад рес: г. Во ло со во, ул. Ле нин град ская, д.11, кв.30,
эле к трон ная поч та: vbti@yandex.ru м.т. 8-921-976-61-33, но -
мер ква ли фи ка ци он но го ат те с та та 47-12-0418. Но мер ре ги с т -
ра ции го су дар ст вен ном ре е с т ре лиц, осу ще ств ля ю щих ка да с т -
ро вую де я тель ность 22110, уни каль ный ре ги с т ра ци он ный но -
мер чле на са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ции ка да с т ро вых ин же -
не ров в ре е с т ре чле нов са мо ре гу ли ру е мой ор га ни за ции ка да с -
т ро вых ин же не ров и да та вне се ния све де ний о фи зи че с ком ли -
це в та кой ре естр: 534, «16» ав гу с та 2016 г. стра хо вой но мер
ин ди ви ду аль но го ли це во го сче та: 012-684-369 43
вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты по уточ не нию ме с то по ло -
же ния гра ниц и пло ща ди в от но ше нии зе мель но го уча ст ка с ка -
да с т ро вым но ме ром 47:22:0000000:381 (еди ное зем ле поль зо -
ва ние — уча ст ки, вхо дя щие в еди ное зем ле поль зо ва ние:
47:22:0146001:30,47:22:0146001:59, 47:22:0146002:14),
рас по ло жен но го по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов -
ский рай он, Бе гу ниц кое сель ское по се ле ние, д. Чир ко ви цы, ка -
да с т ро вый квар тал № 47:22:0000000.
За каз чик ка да с т ро вых ра бот Во дя нов Алек сандр Алек сан д ро вич,
поч то вый ад рес: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он,
д. Чир ко ви цы, д.66.
Со бра ние по по во ду со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ни цы
со сто ит ся по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский
рай он, г. Во ло со во, Ры ноч ная пло щадь, д.2, тор го вый дом «Эл -
ви ка» 06.01.2023 г. в 11 ча сов 00 мин.
Соб ст вен ни ков (на след ни ков) смеж но го зе мель но го уча ст ка с
ка да с т ро вым но ме ром: 47:22:0146001:3 и дру гих смеж ных за -
ин те ре со ван ных зем ле поль зо ва те лей про сим оз на ко мить ся с
про ек том ме же во го пла на
по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, Ры ноч ная пло -
щадь, д.2, тор го вый дом «Эл ви ка» с 05.12. 2022 г. по 05.01.2023 г.
Тре бо ва ния о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра -
ниц зе мель ных уча ст ков на ме ст но с ти при ни ма ют ся с 05.12.
2022 г. по 05.01.2023 г.
Обос но ван ные воз ра же ния о ме с то по ло же нии гра ниц зе мель -
ных уча ст ков по сле оз на ком ле ния с про ек том ме же во го пла на
при ни ма ют ся с 05.12. 2022 г. по 05.01.2023 по ад ре су: Ле нин -
град ская об ласть, г. Во ло со во, Ры ноч ная пло щадь, д.2, тор го -
вый дом «Эл ви ка».
При про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц при се -
бе не об хо ди мо иметь до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич ность, а
так же до ку мен ты о пра вах на зе мель ный уча с ток (часть 12 ста -
тьи 39, часть 2 ста тьи 40 Фе де раль но го за ко на от 24 ию ля 2007
г. N 221-ФЗ «О ка да с т ро вой де я тель но с ти»).

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии ме с то по -
ло же ния гра ниц зе мель ных уча ст ков.
Ка да с т ро вый ин же нер: Жгу лёв Сер гей Ар ка дь е вич, кв. ат те с тат
78-11-0374, Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са -
ра, д.85, etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68, Ас со ци а ция са мо -
ре гу ли ру е мая ор га ни за ция «Бал тий ское объ е ди не ние ка да с т -
ро вых ин же не ров»
За каз чик: Са ве ль е ва Ири на Ви та ль ев на, за ре ги с т ри ро ва на по
ад ре су: г. Санкт-Пе тер бург, пр. Лу на чар ско го, д.21, корп. 3,
кв.32, тел. 8-813-73-24468, по зе мель но му уча ст ку с ка да с т ро -
вым но ме ром 47:22:0000000:17269, рас по ло жен но му Ле нин -
град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, в рай о не д. Го ля ти цы,
вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты уточ не нию ме с то по ло же -
ния гра ни цы и пло ща ди зе мель но го уча ст ка.
Смеж ные зе мель ные уча ст ки, с пра во об ла да те ля ми ко то рых
тре бу ет ся со гла со вать ме с то по ло же ние гра ни цы: кад.
№47:22:0000000:7-пай щи ки АОЗТ «Труд».
Пра во об ла да те лей смеж но го зе мель но го уча ст ка или его на -
след ни ков и дру гих за ин те ре со ван ных смеж ных зем ле поль зо -
ва те лей зе мель ных уча ст ков, рас по ло жен ных в квар та ле
47:22:0151002 и име ю щих смеж ные гра ни цы с уточ ня е мы ми зе -
мель ны ми уча ст ка ми, про сим оз на ко мить ся с ме же вым пла ном.
Со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во ду со гла со ва ния ме с -
то по ло же ния гра ниц зе мель ных уча ст ков со сто ит ся 10.01.2023
г., в 11 ча сов 00 ми нут по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во -
ло со во, пр. Вин гис са ра, д.85, ИП «Жгу лев С.А.», etalonpl@.bk.ru,
т.8-81373-2-44-68.
(при се бе иметь пра во ус та нав ли ва ю щие до ку мен ты на зе мель -
ный уча с ток, до ку мент, удо с то ве ря ю щий лич ность).
С про ек том ме же во го пла на зе мель но го уча ст ка мож но оз на -
ко мить ся по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, 
пр. Вин гис са ра, д.85, ИП «Жгу лев С.А.», etalonpl@.bk.ru, 
т. 8-81373-2-44-68.
Обос но ван ные воз ра же ния от но си тель но ме с то по ло же ния
гра ниц, со дер жа щих ся в про ек те ме же во го пла на и тре бо ва ния
о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц уча ст ка на
ме ст но с ти, при ни ма ют ся по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, 
г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.85, ИП «Жгу лев С.А.»,
etalonpl@.bk.ru, т.8-81373-2-44-68, с мо мен та опуб ли ко ва ния
из ве ще ния и до 10.01.2023 г.

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ О СО ГЛА СО ВА НИИ ПРО ЕК ТА
МЕ ЖЕ ВА НИЯ И ГРА НИЦ ЗЕ МЕЛЬ НО ГО УЧА СТ КА

Ка да с т ро вым ин же не ром: Жгу лё ва На та лья Юрь ев на, ат те с тат
78-16-1054, Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са -
ра, д.101, тел. 8-813-73-24-088, эл. поч та: jgouleva@mail.ru.
Ас со ци а ция са мо ре гу ли ру е мая ор га ни за ция «Бал тий ское объ -
е ди не ние ка да с т ро вых ин же не ров» но мер в го су дар ст вен ном
ре е с т ре са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций ка да с т ро вых ин же не -
ров № 005 от 16.08.2016 г.
За каз чик: Ер ма ко ва Ири на Ге ор ги ев на, за ре ги с т ри ро ван ная по
ад ре су: Санкт-Пе тер бург, г. Кол пи но, ул. Во ло дар ско го, д.15,
кв.4, тел. 8-813-73-24-088.
По уточ ня е мо му зе мель но му уча ст ку с ка да с т ро вым но ме ром
47:22:0701003:11, рас по ло жен но му в Ле нин град ской об ла с ти,
Во ло сов ском рай о не,
Ра би тиц ком сель ском по се ле нии, д. Озер ти цы, д.26, вы пол ня -
ют ся ка да с т ро вые ра бо ты. Смеж ных зем ле поль зо ва те лей или
их на след ни ков в квар та ле с К№ 47:22:0701003 и уча ст ков с
К№ 47:22:0701003:24 и К№ 47:22:0701003:32, про сим оз на -
ко мить ся с ме же вым пла ном по ад ре су: Ле нин град ская об -
ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис са ра, д.101.
Со бра ние по со гла со ва нию гра ниц со сто ит ся 09.01.2023 г., в
10.00, по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин -
гис са ра, д.101
Воз ра же ния о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра -
ниц зе мель но го уча ст ка при ни ма ют ся с 03.12.2022 г. по
09.01.2023 г., по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во,
пр. Вин гис са ра, д.101.
При се бе иметь до ку мен ты, удо с то ве ря ю щие лич ность и пра -
во ус та нав ли ва ю щие до ку мен ты на зе мель ный уча с ток.

ÍÀÂÎÇ, ïëîäîðîäíàÿ ÇÅÌËß, ÒÎÐÔ
Â ìåøêàõ. ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÎÒ 15 ÌÅØÊÎÂ.

Ò.8-931-591-63-73 ðåêëàìà

ÑÄÀ ÞÒ Ñß â ÀÐÅÍ ÄÓ 
по ме ще ния 90 кв.м (мож но раз де лить) 
на 1 эта же в ТЦ "Аню та" (на про тив рын ка). 

Т.: 8-909-583-62-40
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ÄÎ ÐÎ ÃÈÅ ×È ÒÀ ÒÅ  ËÈ !
ÎÁÚ ßÂ ËÅ ÍÈß ÏÎ ÒÅÌÀÌ: ”îò-
äàì äàðîì”, “ïðèìó â äàð” èëè
ïðî îáìåí êíèãàìè ïðè íè ìà -
þò ñÿ áåñ ïëàò íî. 
Об ра щать ся в ре дак цию га зе ты
или по те ле фо ну: 22-939

Ç Ï‡„‡ÁËÌÂ "åÂ˜Ú‡"
ã. Âîëîñîâî, ïð. Âèíãèññàðà, ä.50

íà÷àëàñü  ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍßß  
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

СКИДКИ 10% и 15%
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ! ð
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Ïî  ãî  âî ð  êè  è 
ïî  ñë î âè  öû î  äå  êà á  ðå

На род ный ка лен дарь со хра нил по сло ви цы и
по го вор ки, точ но опи сы вав шие пер вый зим ний
ме сяц. Все его осо бен но с ти на шли от ра же ние в
на род ном твор че ст ве:

Де кабрь год кон ча ет, зи му на чи на ет.

Де кабрь глаз сне га ми те шит, да ухо мо ро зом рвет.

Де кабрь - ме сяц пер вых бе лых троп.

В лес не съез дишь, так и на пе чи за мерз нешь.

Мы в дом ель, а она с со бой - ме тель.

В де ка б ре зи ма сте лет бе лые хол сты, а мо роз че -
рез ре ки на во дит мос ты.

В де ка б ре мо роз на ра с та ет, за то день при бы ва ет.

В де ка б ре семь по год на дво ре: ве ет, ду ет, кру жит,
рвет и ме тет.

В кон це де ка б ря солн це на ле то, зи ма на мо роз на -
чи на ет ся.

Де кабрь - ме сяц боль ших вол чь их стай.

Де кабрь-ме сяц ста рое го ре кон ча ет, но во му го ду
но вым сча с ть ем до рож ку сте лет.

Де кабрь - сту ден, на всю зи му зем лю сту дит.

Де кабрь и за мо с тит, и за гвоз дит, и са ням ход даст.
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