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Уважаемые жители волосовского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции российской Федерации!

Основной закон россии вобрал в себя лучший опыт прошлого и открыл
новые возможности для возрождения духовных и культурных ценностей
нашего народа. высшей ценностью Конституция рФ признала человека, его
права и свободы, утвердила равенство всех граждан, независимо от
национальности и вероисповедания. Именно Конституция позволила
сохранить государственные устои и определить стратегию развития страны.

Ежедневным трудом мы укрепляем единство народов россии,
основанное на общности нашей исторической судьбы. Это залог развития и
процветания державы. Общими усилиями мы сможем преодолеть
трудности, построить и укрепить в стране истинно гражданское общество.

Желаем вам успехов в реализации намеченных планов, крепкого
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений
во имя процветания нашего района, ленинградской области и страны!
Ю. ваСЕЧКИн, глава администрации волосовского муниципального района

С. ФрОлОв, глава волосовского муниципального района

Ува жа е мые жи те ли ле нин град ской об ла с ти!
От всей ду ши по з д рав ляю вас с важ ней шим го су дар ст вен ным пра зд ни ком -

Днем Кон сти ту ции рос сий ской Фе де ра ции!
Поч ти три де ся ти ле тия ос нов ной за кон стра ны яв ля ет ся для каж до го из

нас не толь ко на деж ной опо рой в пра во вом по ле, но и слу жит ори ен ти ром
нрав ст вен но го раз ви тия лич но с ти, об ще ст ва, все го го су дар ст ва. Пре тво рять
в жизнь по ло же ния Кон сти ту ции, знать и за щи щать цен но с ти, за креп лен ные
ею, — на ша глав ная за да ча, за лог про цве та ния Оте че ст ва.

ру ко вод ст ву ясь в сво ей ра бо те Ос нов ным За ко ном, ко то рый про воз гла -
сил рос сию со ци аль ным го су дар ст вом, ор га ны вла с ти ле нин град ской об ла с -
ти во гла ву уг ла ста вят за да чу по со зда нию всех ус ло вий для до стой ной жиз -
ни и тру до вой де я тель но с ти ее жи те лей. Сов ме ст ны ми уси ли я ми нам уда ет -
ся со хра нять ус той чи вое со ци аль но-эко но ми че с кое раз ви тие ре ги о на, до -
стой но пре одо ле вая воз ни ка ю щие труд но с ти.

До ро гие со граж да не, же лаю вам здо ро вья и сча с тья, се мей но го бла го по -
лу чия и до б ра, ми ра и со гла сия.

С. БЕ БЕ нИн, пред се да тель За ко но да тель но го со бра ния ле нин град ской об ла с ти

Ува жа е мые жи те ли ле нин град ской об ла с ти!
По з д рав ляю вас с Днем Кон сти ту ции рос сий ской Фе де ра ции.

Ка кие бы за да чи ни ста ви ло пе ред на ми вре мя, ка кие бы вы зо вы ни бро -
са ло, ба зо вые прин ци пы ос та ют ся не зыб ле мы ми. Их глав ная суть — в обес -
пе че нии че ло ве ку воз мож но с ти сво бод но жить и тру дить ся, быть пол но -
прав ным пред ста ви те лем об ще ст ва, ощу щать уве рен ность в за в т раш нем
дне. И та кие пра ва га ран ти ро ва ны Кон сти ту ци ей рФ — ос но во по ла га ю щим
За ко ном на ше го го су дар ст ва.

Мы до ро жим де мо кра ти че с ки ми цен но с тя ми и со гла си ем, в ко то ром жи -
вут пред ста ви те ли раз ных на ро дов. Уве рен, что на ша спло чен ность, го тов -
ность от ста и вать на ци о наль ные ин те ре сы и от ве чать на лю бые вы зо вы яв ля -
ют ся за ло гом то го, что рос сия все гда бу дет силь ной дер жа вой.

От всей ду ши же лаю вам креп ко го здо ро вья, до б ра, бла го по лу чия и ус пе -
хов во всех на чи на ни ях на бла го рос сии!

С. ЯХ нЮК, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы

ТЕП лО ДО Ма — ОТ рай О на
16 де ка б ря, в пред две рии но во го го да, со сто ит ся по езд ка во лон те ров

во ло сов ско го рай о на в ме с та не се ния служ бы на ших мо би ли зо ван ных. 
Ко ор ди на ци он ный штаб и пункт сбо ра по мо щи в МаУ во ло сов ский мо ло -
деж ный центр «Би рю зо вый» по ад ре су: г. во ло со во, ул. Крас но флот ская, 1а; 
ча сы ра бо ты: пн-пт с 9 до 19, сб-вс с 13 до 19 час., тел. 8-981-846-48-06.

Спи сок не об хо ди мо го и по дроб ная ин фор ма ция раз ме ще ны в груп пе со -
ци аль ной се ти вКон так те: «По мощь мо би ли зо ван ным во ло со во и рай он». 
По да ри те теп ло и под держ ку на шим во ен но слу жа щим в зо не СвО!

Ека те ри на Мат ве ев на — уро жен ка
со сед ней де рев ни Брю хо ви цы, ко то рая
уже дав но пре вра ти лась в по сел ко вую
ули цу Кур ска. Бо лее 30 лет про ра бо та ла
в до рож ном хо зяй ст ве — ма с те ром
участ ка, ко то рый был здесь. в го ды ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны ос та ва лась
на ок ку пи ро ван ной фа ши с та ми тер ри -
то рии рай о на и про дол жа ла тру дить ся.
Как, впро чем, и по том, и всю жизнь.

Един ст вен ное, на что по жа ло ва лась
Ека те ри на Мат ве ев на, это на то, что
ста ла пло хо ва то слы шать. При этом

она не ут ра ти ла по движ но с ти и жи во с -
ти в об ще нии — об ня лась и рас це ло ва -
лась с пред се да те лем со ве та ве те ра нов
и бы ла весь ма рас тро га на вни ма ни ем к
се бе по слу чаю ве ко во го юби лея. К со -
жа ле нию, жен щи на пе ре жи ла свою
дочь, и те перь вну ки, тре пет но от но ся -
щи е ся к ба буш ке, — смысл ее жиз ни.

ре цепт дол го ле тия у юби ля ра про -
стой: здо ро вый об раз жиз ни, труд и
оп ти мизм. Что мо жет быть про ще?

н. БОГ Да нО ва
Фо то ав то ра

ÂÅÊ ÏÎ ÇÀ ÄÈ!
До жить до 100 лет. Та кое по же ла ние обыч но зву чит в ад рес

име нин ни ка. И у не ко то рых это по же ла ние ста но вит ся ре аль но с тью:
8 де ка б ря ве ко вой юби лей от ме ти ла жи тель ни ца де рев ни Курск
ЕКа ТЕ рИ на МаТ вЕ Ев на ЧЕ ЧЕль.

По з д ра вить дол го жи тель ни цу со зна ме на тель ной да той при шли
спе ци а ли с ты ад ми ни с т ра ции Боль ше в руд ско го сель ско го по се ле ния
Да нил Си лан ть ев и Ека те ри на Эве рест, а так же пред се да тель ме ст но го
со ве та ве те ра нов ва лен ти на Сте па нов на Га ла це вич.
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в мар те 1987 го да про -
шла уч ре ди тель ная кон фе -
рен ция, за вер шив шая про -
цесс со зда ния об ще ст вен -
ной ор га ни за ции ве те ра нов
вой ны и тру да го ро да ле -
нин гра да и ле нин град ской
об ла с ти. в ее со став во шли
21 рай он ная ор га ни за ция в
го ро де и 20 рай он ных ор -
га ни за ций в об ла с ти, в том
чис ле и на ше го.

ве те ран ское дви же ние со
дня ос но ва ния у нас воз глав -
лял бо рис Ми хай ло вич бес -
кин, уча ст ник ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны. в 1991 к
ра бо те при сту пил вла ди мир
кон стан ти но вич Ма ню та —
его жиз нен ный опыт, энер гия
и же ла ние быть по лез ным об -
ще ст ву очень по мог ли в де -
я тель но с ти со ве та. встре ча ясь
с мо ло де жью, он при зы вал не
пре да вать па мять о вой не, ее
ге ро ях, де лил ся сво и ми зна ни -
я ми и опы том. ра бо ту в со ве те
ему при шлось ос та вить по со -
сто я нию здо ро вья.

в 2000 го ду пред се да те -

лем ста ла Ми ли ти на кон стан -
ти нов на кор ча ги на. Она вспо -
ми на ет, что сна ча ла бы ло
слож но и тре вож но, так как до
это го не ве ла ра бо ту с ве те ра -
на ми, но по ни ма ла, что упор
на до де лать на уча ст ни ков
Оте че ст вен ной вой ны, уде ляя
боль шое вни ма ние уро кам
му же ст ва, про ве де нию кон -
фе рен ций и встреч в шко лах,
птУ, тех ни ку мах.

Ми ли ти на кон стан ти нов на
по ни ма ла, что на до со здать
ак тив со ве та и пре зи ди ум —
на деж ную опо ру в ра бо те. по -
яви лись пер вич ные от де ле ния
в сель ских по се ле ни ях, а в г. во-
ло со во — пер вич ные от де ле -
ния жи те лей бло кад но го ле -
нин гра да, быв ших не со вер -
шен но лет них уз ни ков, сек ции
ве те ра нов тру да, ме ди ков, пе -
да го гов, со труд ни ков МвД,
во и нов-ин тер на ци о на ли с тов,
лик ви да то ров ава рии на Чер -
но быль ской аЭс, бо е во го
брат ст ва. при этом уда лось
при влечь к де лам со ве та гла ву
ад ми ни с т ра ции рай о на, ко ми -
тет об ра зо ва ния, глав сель -
ских по се ле ний, ди рек то ров
пред при я тий и об ще ст во ин -
ва ли дов. пред се да те лем вОи
в 2000 го ду был Яков Дми т -
ри е вич пар ш ков, он же стал
за ме с ти те лем Ми ли ти ны кон -
стан ти нов ны в со ве те, а она —
его за ме с ти те лем в об ще ст ве
ин ва ли дов. Мы по-преж не му
един ст вен ный рай он в ле нин -
град ской об ла с ти, где об ще -
ст во ин ва ли дов и со вет ве те -
ра нов ра бо та ют как еди ный
кол лек тив.

Ми ли ти на кон стан ти нов на
ру ко во ди ла об ще ст вен ной ор -

га ни за ци ей ве те ра нов 20 лет,
и за это вре мя в ее ад рес зву -
ча ли толь ко сло ва бла го дар -
но с ти как от кол лег из вы ше -
сто я щей ор га ни за ции, так и от
дру зей в рай о не. ее хо ро шо
зна ют и в ле нин град ской об -
ла с ти как от вет ст вен но го,
тру до лю би во го, ини ци а тив -
но го, тре бо ва тель но го, но
спра вед ли во го ру ко во ди те ля,
спло тив ше го во круг се бя
друж ный кол лек тив еди но -
мы ш лен ни ков, для ко то рых
ин те ре сы ве те ра нов по рой
вы ше соб ст вен ных. «Я так ув -
ле клась этой ра бо той, что не -
ког да бы ло ду мать о воз ра с -
те, не за ме ти ла, как про ле те ли 
20 лет»,  — так ска за ла Ми ли ти -
на кон стан ти нов на на кон фе -
рен ции в 2020 го ду, ког да пе ре -
да ва ла браз ды прав ле ния мне.

со вет ве те ра нов по сто ян -
но ощу ща ет по мощь и под -
держ ку рай он ной ад ми ни с т -
ра ции, глав по се ле ний, ру ко -
во ди те лей пред при я тий и ор -
га ни за ций. бла го да рим за
мно го лет нюю друж бу ру ко -
во ди те лей пред при я тий га ли -
ну ни ко ла ев ну кир пи чен ко,
Ха чи ка ла в рен то ви ча су гя на,
Яко ва Оле го ви ча лу ки на, Ма -
ри ну ста ни сла вов ну кяр ки,
свет ла ну ру доль фов ну вик то -
ро ву, ан же ли ку Юрь ев ну
спи цы ну.

спа си бо на шим де пу та там
за ко но да тель но го со бра ния
ле ни град ской об ла с ти — ва -
ди му ана то ль е ви чу гу с то ву,
Ма ри не ни ко ла ев не лев чен -
ко, ва си лию ва си ль е ви чу
рыж ко ву за по сто ян ную по -
мощь и за бо ту о ве те ра нах, за
по дар ки им к па мят ным да там
и пра зд ни кам, бла го дар ны мы
и по мощ ни кам де пу та тов.

в по след нее вре мя по по -
нят ным при чи нам мы со кра -
ти ли на ши встре чи, но все
рав но ак тив но и с во оду шев -
ле ни ем уча ст во ва ли во всех
про во ди мых рай он ной и го -
род ской ад ми ни с т ра ци я ми
ме ро при я ти ях и ак ци ях: в
честь Дня сня тия бло ка ды ле -
нин гра да и ос во бож де ния во -
ло со во, вы во да войск с аф га -
ни с та на, от кры тия па мят ной
сте лы чер но быль цам, Дня
при со е ди не ния кры ма к рос -
сии, 9 мая, Дня фла га рос сии,
Дня со жжен ных де ре вень, Дня
не из ве ст но го сол да та; в фе с -
ти ва ле по ко ле ний, ав то про бе -
гах по брат ским за хо ро не ни -
ям, кон кур се «ве те ран ское
по дво рье», рай он ных тур сле -
тах и спар та ки а дах ве те ра нов,
в ак ции «бло кад ный хлеб» на
пи с ка рев ском клад би ще,
при ни ма ем уча с тие в рай он -
ном кон кур се «рос сии на ве ки
вер ны», в ре ги о наль ном сле те
по ли ти че с ких пар тий и об-
ще ст вен ных ор га ни за ций.

не ос та лись в сто ро не от
пред вы бор ной кам па нии и
уча с тии в вы бо рах де пу та тов
го су дар ст вен ной Ду мы и за -
ко но да тель но го со бра ния — в
2021 го ду за ак тив ность наг -
раж де ны бла го дар ст вен ным
пись мом пред се да те ля из би -
ра тель ной ко мис сии ле нин -
град ской об ла с ти.

про ве де ны все за пла ни ро -
ван ные встре чи клу бов, ве те -
ра нов-пе да го гов, ме ди ков, ве -
те ра нов тру да, де тей вой ны,
быв ших не со вер шен но лет них
уз ни ков и жи те лей бло кад но -
го ле нин гра да, а так же пра зд -
нич ные ме ро при я тия к 8 мар -
та и 23 фе в ра ля.

Мы с ра до с тью вза и мо -
дей ст ву ем с мо ло деж ным
цен т ром «би рю зо вый» и го то -
вы рас ши рить ра бо ту в этом
на прав ле нии. сов ме ст но с
мо ло деж ной ор га ни за ци ей
«Мо ло дая гвар дия» к 70-ле -
тию по бе ды из да ли ру ко пис -
ную кни гу «Днев ник не при ду -
ман ной ис то рии» с ра бо чим
на зва ни ем «как вой на за тро -
ну ла мою се мью». в ней со -
бра ны вос по ми на ния быв ших
не со вер шен но лет них уз ни ков
и де тей вой ны. ли дер дви же -
ния «Мо ло дая гвар дия» на -
та лья ган жи но ва офор ми ла
за пи си в кни гу, а каж дый ав -
тор вос по ми на ний хра нит ее в
се мье, где она, без со мне ния,
ста нет ре лик ви ей, пе ре да ва-
е мой по на след ст ву. по на шей
прось бе ак ти ви с ты «Мо ло дой
гвар дии» сер гей гон ча ров,
ка ди ти на ма го ме дов и Дми т -
рий ба ла шов по мо га ют оди -
но ким ве те ра нам в рас чи ст ке
уча ст ков от сне га, а ле том об -
ка ши ва ют их, до став ля ют по -
дар ки ве те ра нам на дом.

на вер ное, при шло вре мя
вер нуть ся к ти му ров ско му
дви же нию и шеф ст ву как над
ве те ра на ми со сто ро ны мо ло -
де жи, так и ве те ра нов над
клас сом или груп пой мо ло де -
жи. связь по ко ле ний — это
клю че вой мо мент в вос пи та -
нии па т ри -о тиз ма, нрав ст вен -
но го здо ро вья на шей мо ло де -
жи. Об ще ние ве те ран ской ор -
га ни за ции с мо ло ды ми людь -
ми мы ста ра ем ся со хра нить в

лю бой фор ме. по это му мы
уча ст ву ем в ак ци ях и ме ро -
при я ти ях, ор га ни за то ра ми ко -
то рых вы сту па ют мо ло деж -
ные ор га ни за ции, а они, со от -
вет ст вен но, — в на ших. на при -
мер, «вя жем до б ро» — на ши
ру ко дель ни цы свя за ли теп лые
ком плек ты для цен т ра по мо -
щи «Две по ло с ки», эту ак цию
оце нил гу бер на тор алек сандр
Юрь е вич Дроз ден ко: по да рил
пря жу для но вых кра си вых
пле дов и ком би не зо нов. сей -
час вя жем теп лые но с ки для
уча ст ни ков спе цо пе ра ции на
Ук ра и не.

нель зя за бы вать о важ но с -
ти об ще ния с мо ло де жью и
для са мих ве те ра нов. из
встреч с мо ло де жью ве те ра ны
чер па ют жиз нен ную энер гию,
что очень важ но для эмо ци-
о наль но го и фи зи че с ко го са -
мо чув ст вия.

в 2021 го ду по при гла ше -
нию об ла ст ной ор га ни за ции
со ве та ве те ра нов при ни ма ли
уча с тие в 3-днев ном, об ла ст -
ном ре ги о наль ном сле те по -
ли ти че с ких пар тий и об ще ст -
вен ных ор га ни за ций. ко ман да
со сто я ла из 4 ве те ра нов и 
4 че ло век из ор га ни за ции
«во лон те ры по бе ды» и в на -
гра ду за ак тив ность и спло -
чен ность по лу чи ла от пар тии
«еди ная рос сия» прин тер-ска -
нер, что бы ло очень при ят но.
также бы ло ра до ст но ус лы шать
от на ших ре бят: "Мы хо тим быть
по хо жи ми на вас, ког да бу дем в
ва ших го дах!”

и. сур ко ва, пред се да тель 
рай он но го со ве та ве те ра нов
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l в рай о не про жи ва ет око ло 7 000 ве те ра нов, 

l на уче те в со ве те со сто ит 6700 че ло век, 

l ве те ра нов ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны  - 3,  

l жи те лей бло кад но го ле нин гра да - 42, 

l тру же ни ков ты ла - 50, 

l быв ших не со вер шен но лет них уз ни ков - 160, 

l де тей вой ны - 1730. 

l в со ве те ра бо та ют 20 пер вич ных ор га ни за ций и 10
сек ций. 

ве те ран ский ак тив - это па т ри о ты ор га ни за ции,
ко то рые спла чи ва ют  по жи лых лю дей и по мо га ют
им жить. 

l за вре мя су ще ст во ва ния в рай о не со ве та ве те ра нов  7
че ло век удо с то е ны зва ния "по чет ный член ле нин град ской
ор га ни за ции ве те ра нов". Это Ми ли ти на кон стан ти нов на
кор ча ги на, пред се да те ли пер вич ных ор га ни за ций 
г. во ло со во и  ка ло жиц ко го сель ско го по се ле ния Оль га
сер ге ев на иль ду ко ва  и зоя Фи лип пов на ва си ль е ва;
ве те ран МвД  алек сандр ни ко ла е вич ко ва лев; пред -
се да тель пер вич ной ор га ни за ции  ве те ра нов пе да го ги -
че с ко го тру да ли дия алек сан д ров на су г ро бо ва; пред -
се да тель пер вич но го от де ле ния быв ших не со вер шен -
но лет них уз ни ков та ть я на га в ри лов на ива но ва, ак ти -
вист пре зи ди у ма  ни на ни ко ла ев на иль и на.

Материалы страницы подготовила н. бОгДанОва

ÏÎ ÌÍÈÒÜ ÏÐÎ ØËÎÅ, ÆÈÒÜ ÍÀ ÑÒÎ ß ÙÈÌ, ÂÅ ÐÈÒÜ Â ÁÓ ÄÓ ÙÅÅ
Об ще ст вен нОй Ор га ни за ции ве те ра нОв вО лО сОв скО гО рай О на ис пОл ни лОсь 35 лет
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Воз глав ля ет плем за вод Ге рой Рос -
сии Ле о нид Ни ко ла е вич Сап лиц кий. В
«Ра би ти цах» он про шел все сту пе ни
про фес си о наль но го рос та — от по -
мощ ни ка бри га ди ра до ру ко во ди те ля.
Зо о тех ник по про фес сии и по при зва -
нию, он при вел сель хоз пред при я тие к
не ве ро ят ным про из вод ст вен ным вы -
со там. Здесь уни каль ное все, вплоть
до ро бо та-скот ни ка! Сап лиц ко го сме -
ло мож но на звать в сво ем де ле пер -
фек ци о ни с том: ко ро вам — бе зу преч -

ные ус ло вия со дер жа ния и корм ле ния,
са мые со вре мен ные тех но ло гии до е -
ния; кор мо про из вод ст ву, без ко то ро го
не воз мож ны вы со кие на дои, то же
толь ко луч шие об раз цы тех ни ки и вы -
со ко уро жай ные ви ды сель хоз куль тур
для пол но го обес пе че ния вы со ко про -
дук тив но го ста да от лич ным фу ра жом.
На по лях — вы со ко про из во ди тель ная
энер го ем кая тех ни ка, от ве ча ю щая
мно го функ ци о наль ным за да чам хо -
зяй ст ва. Под стать ру ко во ди те лю и
весь кол лек тив. Спе ци а ли с тов (зо-
о тех ни ков, ин же не ров, ве те ри нар ных
вра чей, эко но ми с тов, аг ро но мов) «Ра -
би тиц» не раз при зна ва ли луч ши ми по
про фес сии, тех ни ки-би о ло ги и ма с те -
ра ма шин но го до е ния в раз ные го ды
ста но ви лись по бе ди те ля ми и при зе ра -
ми кон кур сов про фес си о наль но го ма -
с тер ст ва вы со ко го уров ня. Вы со чай -
шие оцен ки экс пер тов по лу ча ли на
жи вот но вод че с ких вы став ках и чет ве -
ро но гие пред ста ви те ли это го хо зяй ст -
ва — за стать, эта лон ную кра со ту и от -
мен ные на дои. До сти же ния хо зяй ст ва
от ме че ны зо ло ты ми и се ре б ря ны ми

ме да ля ми та ких вы ста вок, как Аг ро -
русь и дру гих круп ных про филь ных
вы ста вок, в том чис ле меж ду на род ных.

За мно го лет ний и до б ро со ве ст ный
труд в сель ском хо зяй ст ве, боль шой и
дей ст вен ный вклад в раз ви тие от рас ли
Ле о ни ду Ни ко ла е ви чу Сап лиц ко му
при сво е но зва ние «За слу жен ный ра бот -
ник сель ско го хо зяй ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции», он на граж ден ве дом ст вен -
ны ми по чет ны ми гра мо та ми, ме да ля ми
и зна ком от ли чия
«За за слу ги пе ред
Ле нин град ской об -
ла с тью».

В 2009 го ду
ге не раль но му ди -
рек то ру плем за -
во да «Ра би ти цы»
при сво е но зва ние
Ге роя Рос сий ской
Фе де ра ции с вру -
че ни ем ме да ли
«Зо ло тая Звез да».

Го во ря о на -
граж да е мых, пре -
зи дент Рос сии от -

ме тил, что хо тел бы обо зна чить осо -
бую си ту а цию, ко то рая по слу жи ла ос -
но ва ни ем для при сво е ния зва ния Ге -
роя Рос сии Ле о ни ду Ни ко ла е ви чу
Сап лиц ко му. «Вы зна е те, что по ста ту ту
та ко го ро да на гра да ми обыч но на граж -
да ют ся во ен ные или ли ца, ко то рые со -
вер ши ли ка кой-то во ин ский под-
виг. Не смо т ря на то, что Ле о нид Ни ко -
ла е вич не яв ля ет ся во ен ным, бла го да -
ря его му же ст вен ным дей ст ви ям уда -
лось спа с ти от по жа ра круп ный аг рар -
ный объ ект. И мне ка жет ся, что та ко го
ро да дей ст вия впол не за слу жи ва ют
очень вы со кой, выс шей, по су ти, на -
гра ды на шей Ро ди ны», — ска зал
пре зи дент

Под го то ви ла Н. БОГ ДА НО ВА
Фо то ав то ра

ÓÓÍÍÈÈ  ÊÊÀÀËËÜÜ  ÍÍÛÛÉÉ  ÐÐÓÓ  ÊÊÎÎ  ÂÂÎÎ  ÄÄÈÈ  ÒÒÅÅËËÜÜ  
ÓÓÍÍÈÈ  ÊÊÀÀËËÜÜ  ÍÍÎÎ  ÃÃÎÎ  ÕÕÎÎ  ÇÇßßÉÉ  ÑÑÒÒ  ÂÂÀÀ
Плем за вод «Ра би ти цы» — сель хоз пред при я тие, из ве ст ное

за пре де ла ми Ле нин град ской об ла с ти сво и ми пре вос ход ны ми до сти -
же ни я ми в жи вот но вод ст ве и рас те ни е вод ст ве. Что уж го во рить о рай -
о не — это на ша гор дость, бренд, как сей час при ня то го во рить. Шут ка
ли: нын че хо зяй ст во пе ре шаг нет 14-ты сяч ный ру беж в про дук тив но с -
ти дой но го ста да, а оно здесь очень боль шое — 1800 ко ров, в це лом же
по го ло вье со став ля ет поч ти 5 000.

Â 2009 ãî äó ãå íå ðàëü íî ìó äè ðåê òî ðó
ïëåì çà âî äà «Ðà áè òè öû» ïðè ñâî å íî çâà íèå
Ãå ðîÿ Ðîñ ñèé ñêîé Ôå äå ðà öèè ñ âðó ÷å íè åì
ìå äà ëè «Çî ëî òàÿ Çâåç äà».

l

Ñïà ñè áî çà âñòðå ÷è!
Лю ди стар ше го по ко ле ния — ча с -

тые гос ти в Во ло сов ской цен т раль ной
биб ли о те ке. Здесь про хо дят ин те рес -
ные встре чи для ве те ра нов вой ны и
тру да, быв ших ма ло лет них уз ни ков, ве -
те ра нов-пе да го гов, де тей вой ны. На
этих встре чах они от кры ва ют для се бя
ин те рес ные фак ты из би о гра фий из ве ст -

ных по этов, пи са те лей, ху дож ни ков,
зна ко мят ся с ис то ри ей и жиз нью на -
ше го рай о на, с вы да ю щи ми ся людь -
ми, чьи жизнь и ра бо та или твор че ст -
во свя за ны с на шим кра ем, и все гда
ухо дят со встреч с хо ро шим на ст ро е -
ни ем, по лу чив боль шой за ряд бо д ро с -
ти и энер гии.

«Ðóñ ñêàÿ ïåñ íÿ - 
äó øà íà ðî äà»

Так на зы ва лась под го тов лен ная
со труд ни ка ми биб ли о те ки ли те ра тур -
но-му зы каль ная ком по зи ция для ве те -
ра нов, чье дет ст во сов па ло с вой ной.
Не слу чай но на встре че шел раз го вор
о пес не: 2022 год объ яв лен го дом

куль тур но го на сле дия Рос сии и про -
во дит ся в це лях по пу ля ри за ции на -
род но го ис кус ст ва.

Гос тей при вет ст во ва ли ди рек тор
Во ло сов ской цен т раль ной биб ли о те -
ки С. Р. Вик то ро ва и пред се да тель
сек ции рай он но го со ве та ве те ра нов
«Де ти вой ны» Л. М. Ни ко ла е ва. А за -
тем со сто я лось зна ком ст во с ис то ри ей
воз ник но ве ния рус ских на род ных пе -
сен. А. Ю. Спи цы на, Н. А. Ло бы ше ва, 
Н. Е. Мар ко ва с та кой лю бо вью во -
влек ли ве те ра нов в пе сен ный мир, в
ис то рию про ис хож де ния из ве ст ных
всем рус ских на род ных пе сен, что не -
воз мож но бы ло не под пе вать. Пес ня
все гда объ е ди ня ет лю дей, так и в этот
раз она со зда ла ат мо сфе ру до б ра, теп -
ла, ую та. Та ко го, ко то рый, как все гда,
ца рит на встре чах и пра зд ни ках в биб -
ли о те ке.

«Ìî èì ñòè õàì 
íà ñòà íåò ñâîé ÷å ðåä»

Встре ча под та ким на зва ни ем не дав но
про шла в клу бе «Ве те ран». Она бы ла

по свя ще на 130-ле тию со дня рож де -
ния М. И. Цве та е вой. А. Ю. Спи цы на,
Н. А. Ло бы ше ва, О. Г. Те ре хи на по зна -
ко ми ли с твор че ст вом из ве ст ной по -
этес сы, с ее не лег ким жиз нен ным пу -
тем. Ве те ра ны с удо воль ст ви ем слу -

ша ли ее сти хи. Они все гда ра ды по бы -
вать в уют ном за ле биб ли о те ки, по об -
щать ся с дру зь я ми, вме с те по петь, по -
тан це вать, по де лить ся ра до с тью с
биб ли о те ка ря ми. Боль шое спа си бо
го во рят они ра бот ни кам биб ли о те ки
за та кие ин те рес ные и по зна ва тель ные
ве че ра, за их твор че с кий под ход к ра -
бо те с людь ми стар ше го воз ра с та, за
тес ное со труд ни че ст во с рай он ным
со ве том ве те ра нов. Ждем но вых
встреч По по ру че нию 

всех при сут ст ву ю щих
Е. МИ РО НЕН кО

ç‡Ï ÔË¯ÛÚ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

10_12_2022_3[.]_10_12_2022_3[.].qxd  08.12.2022  15:43  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 10 декабря 2022 г. №48, СУ ББотА https://selskayanov.info/4

В Во ло со во в ГДЦ «Род -
ник» про шел До нор ский день,
ор га ни зо ван ный об ще ст вен -
ной па ла той ле ноб ла с ти.

Кровь в ме ди цин ских уч -
реж де ни ях нуж на по сто ян но:
ее пе ре ли ва ют по ст ра дав шим
в ава ри ях, лю дям, стра да ю -
щим он ко ло ги ей и ге ма то ло -
ги че с ки ми за бо ле ва ни я ми,
не ред ки слу чаи пе ре ли ва ния
кро ви ро же ни цам и бе ре мен -
ным жен щи нам с же ле зо де -
фи цит ной ане ми ей, од на ко,
ча ще все го пе ре ли ва ние де ла -
ют во вре мя хи рур ги че с ких
опе ра ций.

До нор ские цен т ры есть не
во всех рай о нах 47 ре ги о на,
по это му спе ци а ли с ты об ла ст -
но го цен т ра кро ви со вер ша ют
вы ез ды в не боль шие го ро да,
что бы каж дый же ла ю щий
смог вне сти вклад в спа се ние
жиз ней.

До но ром мо жет стать лю -
бой че ло век в воз ра с те от 18
до 60 лет, ве сом не ме нее 50
кг и не име ю щий про блем со
здо ро вь ем. Я под хо жу под это
опи са ние, по это му, ког да в
Во ло со во при еха ли спе ци а ли -
с ты цен т ра кро ви, ре ши ла не
толь ко на пи сать об этом, но и

впер вые при нять уча с тие в
этом бла го род ном де ле.

На ка ну не я по смо т ре ла в
ин тер не те, что вхо дит в так
на зы ва е мую «до нор скую» ди -
е ту, ко то рой нуж но стро го
при дер жи вать ся на ка ну не и в
день сда чи кро ви. Ни че го
слож но го: нель зя жа ре ное,
ос т рое, коп че ное и про чую
тя же лую пи щу. За 48 ча сов до
сда чи кро ви нель зя упо треб -
лять ал ко голь, а за 72 ча са —
при ни мать ле кар ст ва, со дер -
жа щие ас пи рин и ана ль ге ти -
ки, за час до про це ду ры нель -
зя ку рить. На ру ше ние спе ци -
аль ной ди е ты ухуд ша ет по ка -
за те ли кро ви и не да ет воз -
мож ность про ве с ти ана лиз
кро ви и ис сле до вать ее ком -
по нен ты. «Жир ную» кровь
так же нель зя пе ре ли вать дру -
го му че ло ве ку.

преж де чем сдать кровь,
нуж но прой ти не боль шое об -
сле до ва ние, во вре мя ко то ро -
го вра чи оп ре де лят, мо жет ли
че ло век быть до но ром. Для
на ча ла нуж но за пол нить ан ке -
ту, от ве тив на во про сы об ин -
фек ци он ных и хро ни че с ких
за бо ле ва ни ях, о пе ре не сен ных
опе ра ци ях, при ни ма е мых
пре па ра тах и пр. по сле за пол -
не ния ан ке ты ре ги с т ри ру ешь -
ся в ба зе до но ров, пре до ста -
вив па с порт и СНИлС. Ес ли в
пер вый раз — вра чи про ве рят
со сто я ние вен. Сле ду ю щий
этап — из ме ре ние уров ня ге -

мо гло би на в кро ви и оп ре де -
ле ние груп пы кро ви и ре зу са
(у но вич ков). Врач, как в по -
ли кли ни ке, бе рет кровь из
паль ца и раз ли ва ет ее по раз -
ным ем ко с тям. Уро вень ге мо -
гло би на про ве ря ет спе ци аль -
ный ап па рат, а груп па и ре зус
оп ре де ля ет ся сме ше ни ем ка -
пель кро ви с сы во рот ка ми,
со дер жа щи ми стан дарт ные
ан ти ге ны и ан ти те ла. Ес ли
уро вень ге мо гло би на в нор ме,
то мож но ид ти к сле ду ю ще му
вра чу, ко то рый из ме ря ет дав -
ле ние, пульс, за да ет во про сы
о са мо чув ст вии, об щем здо -
ро вье и т. п.

Эти об сле до ва ния на прав -
ле ны преж де все го на за щи ту
здо ро вья до но ра, по то му что
для ор га низ ма по те ря кро ви — 
это все гда стресс. Мед ра бот -
ни ки оп ре де ля ют, смо жет ли
ор га низм спра вить ся с та ким
стрес сом или до но ру сто ит
улуч шить свое здо ро вье,
преж де чем по мо гать дру гим.

Я эти «уров ни» ус пеш но
про шла, и мне ос та ва лось са -
мое вол ну ю щее — сда ча кро -
ви. Я не пред став ля ла, ка кие
ощу ще ния бу дут во вре мя
этой про це ду ры, как я по том
се бя бу ду чув ст во вать. У каж -
до го до но ра бе рет ся 450 мл

кро ви + 40 мл для ана ли за на
ин фек ции, бо лез ни кро ви и
пр. Са мым не при ят ным для
ме ня ока за лись мо мен ты, ког -
да встав ля ют и вы ни ма ют иг -
лу, ди а метр ко то рой 2,6 мм!
Во пре ки ожи да ни ям, я чув ст -
во ва ла се бя пре крас но.

по сле за бо ра кро ви до нор
по лу ча ет де неж ное по со бие, в
на шем ре ги о не оно со став ля -
ет 1566 руб лей, и справ ку по
ме с ту ра бо ты на два дня вы -
ход ных — в день сда чи кро ви
и лю бой дру гой день по вы бо -
ру в те че ние го да по сле до на -
ции. при мно го крат ной сда че
кро ви или ее ком по нен тов че -
ло век на граж да ет ся зна ком
«по чет ный до нор Рос сии» и
по лу ча ет оп ре де лен ные ме ры
со ци аль ной под держ ки.

Вме с те со мной в этот
день кровь сда ли 49 че ло век.
49 че ло век — это боль ше 20
ли т ров кро ви. Ни ка кие день ги
и вы ход ные не срав нят ся с
осо зна ни ем то го, что на ша
кровь смо жет по мочь лю дям
вы жить.

В Во ло сов ский рай он спе -
ци а ли с ты об ла ст но го цен т ра
кро ви при ез жа ют 4–5 раз в
год, так что у каж до го есть воз -
мож ность сде лать до б рое де ло
и спа с ти чью-то жизнь. Что ка -
са ет ся ме ня — я твер до ре ши -
ла не про пу с кать ни од но го до -
нор ско го дня, ко то рые в бу ду -
щем бу дут про хо дить в Во ло -
со во. при со е ди няй тесь
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ÌÛ Ñ ÒÎ ÁÎÉ ÎÄ ÍÎÉ ÊÐÎ ÂÈ

Кон церт был ор га ни зо ван
АНо «Ко ли б ри» сов ме ст но с
ГДЦ «Род ник». «Ко ли б ри» —
это не ком мер че с кая ор га ни за -
ция, со здан ная для по мо щи де -
тям и взрос лым с ог ра ни чен -
ны ми воз мож но с тя ми здо ро -
вья. по нят но, что при ду мать и

под го то вить кон церт ные но ме -
ра на це лую про грам му, сде -
лать ко с тю мы бы ло де лом дол -
гим и хло пот ным.

пе ред на ча лом кон цер та
во лон те ры на пло ща ди воз ле
«Род ни ка» раз да ва ли про хо -
жим бе лые лен точ ки — сим вол

Дня ин ва ли дов как на по ми на -
ние, что сре ди нас жи вут лю ди,
ко то рым не об хо ди мы по мощь
и под держ ка. До б ро воль цы
спра ши ва ли у про хо жих, как
они от но сят ся к лю дям с оВЗ и
что, по их мне нию, мо жет по -
мочь ин ва ли ду не чув ст во вать
се бя дис ком форт но в об ще ст -
ве. К че с ти оп ра ши ва е мых, вы -
яс ни лось, что они вос при ни ма -
ют осо бен ных лю дей со чув ст -
вен но и до б ро же ла тель но, ис -
пы ты ва ют же ла ние по мочь и
под бо д рить.

пе ред на ча лом кон цер та
пред се да тель рай он но го об -
ще ст ва ин ва ли дов Ни на пав -
лов на лис нев ская рас ска за ла о
том, что чле ны об ще ст ва ста -
ра ют ся ве с ти ак тив ный об раз
жиз ни — уча ст ву ют в спар та -
ки а дах, ав то про бе гах, за ни ма -
ют ся твор че ст вом, на ве ща ют
тех, кто не мо жет вый ти из до -
ма по со сто я нию здо ро вья.
Боль шую по мощь им ока зы ва -
ют во лон те ры и спон со ры.

от крыл кон церт ную про г-
рам му та нец в ис пол не нии се -
мей ной груп пы «Сол неч ный
круг».

пол но цен ны ми уча ст ни ка -
ми кон церт ной про грам мы ста -
ли жи те ли под по ро жья, Ки ри -
шей и Санкт-пе тер бур га, ко то -
рые при сла ли ви део за пи си сво -
их вы ступ ле ний. Как, на при мер,
ти мо фей Хар хор дин — арию
ми с те ра Икс из опе рет ты «прин -
цес са цир ка», Ана с та сия Еси -
на — пес ню «Ма ма», ар ти с ты с
оВЗ из под по рож ской те а т -
раль ной сту дии «па рус на деж -
ды» — за бав ную ин сце ни ров ку
про боль шую, но друж ную 
се мью, а их зем ляк Ни ко лай Во -
ро нов эмо ци о наль но про чи тал
сти хо тво ре ние «Я — че ло век», и
чув ст ва эти бы ли хо ро шо по -
нят ны со брав шим ся в за ле.

Ин клю зив ная груп па те а т ра
ко с тю ма «Гра ция» (Во ло со во)
вы сту пи ла с хо рео гра фи че с кой
за ри сов кой «по ва ря та», а юные
ар ти с ты клу ба «Сол неч ный
круг» пред ста ви ли зри те лям
пре мье ру но ме ра «ля гу ша чий
хор», ко то рый они ста ра тель но
ре пе ти ро ва ли пол го да!

На осо бен ном кон цер те
па па од ной из уча ст ниц клу ба
«Сол неч ный круг» Игорь
Алек се ев ис пол нил пес ню
«Как упо и тель ны в Рос сии ве -
че ра», хо рео граф клу ба Юлия
Ер де ко ва спе ла «Этот мир
при ду ман не мной», а Со ня
Руд не ва сы г ра ла на ги та ре две
ли ри че с кие ком по зи ции.

Кон церт по ка зал, что лю -
ди с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но с тя ми по здо ро вью не толь -
ко стой ко пе ре но сят труд но с -
ти и про ти во сто ят про бле -
мам, но ув ле чен но за ни ма ют -
ся твор че ст вом, рас тут и раз -
ви ва ют ся ду хов но, де лят ся
сво и ми та лан та ми, вы сту пая
пе ред пуб ли кой. Глав ные их
по мощ ни ки в этом — род ные
лю ди, дру зья, пе да го ги, ко то -
рые не поз во ля ют им за мк -
нуть ся в се бе. пусть у всех на
все хва тит сил и тер пе ния

Фо то С. Хо лод но го
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ÆÈÒÜ ÏÎË ÍÎÉ ÆÈÇ ÍÜÞ!
В ГДЦ «Род ник» про шел кон церт, по свя щен ный Меж ду -

на род но му дню ин ва ли дов. Этот день — не пра зд ник, а на -
по ми на ние, что каж до му из нас на до быть вни ма тель нее и
до б рее по от но ше нию к лю дям, чья жизнь — еже днев ная
борь ба с не ду гом, с со бой, с бы то вы ми труд но с тя ми и мно -
гим дру гим.

10_12_2022_4[.]_10_12_2022_4[.].qxd  08.12.2022  15:45  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 10 декабря 2022 г.  №48,  суб бот а https://selskayanov.info/ 5

и

Кванториум

10_12_2022_5_3_07_2021_5.qxd  06.12.2022  11:08  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 10 декабря 2022 г.  №48, суб бота https://selskayanov.info/6

10_12_2022_6_28_08_2021_2.qxd  06.12.2022  10:28  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 10 декабря 2022 г. №47, су ББ ота https://selskayanov.info/ 7

со сто я лось пер вое ор -
га ни за ци он ное за се да ние
Из би ра тель ной ко мис сии
Ле нин град ской об ла с ти
но во го (седь мо го) со ста ва,
в хо де ко то ро го бы ли из -
бра ны пред се да тель, за ме -
с ти тель пред се да те ля и се -
к ре тарь Ле ноб лиз бир ко ма.

на пом ним, в свя зи с ис те -
че ни ем сро ка пол но мо чий
дей ст ву ю ще го со ста ва Ле -
ноб лиз бир ко ма по ста нов ле ни -
я ми гу бер на то ра Ле нин град -
ской об ла с ти от 14 но я б ря
2022 го да № 94-пг и за ко но -
да тель но го со бра ния Ле нин -
град ской об ла с ти от 9 но я б ря

2022 го да № 555 на зна че ны
чле ны Из би ра тель ной ко мис -
сии Ле нин град ской об ла с ти
но во го со ста ва. на за се да нии
ЦИк рос сии бы ло при ня то по -
ста нов ле ние пред ло жить Из -
би ра тель ной ко мис сии Ле нин -
град ской об ла с ти кан ди да ту ру
М. Ле бе дин ско го для из бра ния
его на долж ность пред се да те ля
Из би ра тель ной ко мис сии Ле -
нин град ской об ла с ти.

По ви део кон фе ренц свя зи
со брав ших ся в Ле ноб лиз бир ко -
ме при вет ст во ва ла гла ва Цен т р-
из бир ко ма рос сии Эл ла Пам -
фи ло ва. она по бла го да ри ла гу -
бер на то ра Ле нин град ской об -

ла с ти и Ле ноб лиз бир ком за
про фес си о наль ную ра бо ту и
от ме ти ла, что мно гим ре ги о нам
мож но по учить ся у Ле нин град -
ской об ла с ти си с тем ной ра бо те,
кон ст рук тив но му вза и мо дей ст -
вию меж ду из бир ко мом и ад -
ми ни с т ра ци ей ре ги о на.

на пер вом за се да нии об -
нов лен но го Ле ноб лиз бир ко ма
вы сту пил гу бер на тор Ле нин -
град ской об ла с ти алек сандр
Дроз ден ко. он от ме тил про -
фес си о наль ную и прин ци пи -
аль ную ра бо ту Ле ноб лиз бир -
ко ма: «Из бир ком Ле нин град -
ской об ла с ти все гда ра бо тал
эф фек тив но на бла го жи те -
лей. каж дый член из бир ко ма
мо жет с уве рен но с тью ска -
зать, что гор дит ся сво ей ра бо -
той. сви де тель ст во это го -
от лич ные ре зуль та ты раз ви -
тия Ле нин град ской об ла с ти.
Лю ди до ве ря ют из би ра тель -
ной ко мис сии, до ве ря ют ре -
зуль та там ее ра бо ты. уве рен, что
в этом клю че Ле ноб лиз бир ком
бу дет дей ст во вать и даль ше».

Пе ред со брав ши ми ся вы -
сту пи ли ви це-гу бер на тор по
вну т рен ней по ли ти ке ан на
Да ни люк, глав ный фе де раль -

ный ин спек тор Ле нин град -
ской об ла с ти Ми ха ил ка ган,
пред се да тель об ще ст вен ной
па ла ты Ле нин град ской об ла с -
ти Юрий тру сов, упол но мо -
чен ный по пра вам че ло ве ка в
Ле нин град ской об ла с ти сер -
гей Ша ба нов. 

В хо де пер во го за се да ния
но во го со ста ва Ле ноб лиз бир -
ко ма в ре зуль та те тай но го го -
ло со ва ния пред се да те лем Из -
би ра тель ной ко мис сии Ле -
нин град ской об ла с ти еди но -
глас но был из бран ра нее за -
ни мав ший эту долж ность Ми -
ха ил Ле бе дин ский. он по -
бла го да рил за ра бо ту пре ды -
ду щий (ше с той) со став Ле -
ноб лиз бир ко ма и за ме тил:
«за по след ние пять лет из би -
ра тель ные ко мис сии Ле нин -
град ской об ла с ти на вы со ком
ор га ни за ци он ном и со дер жа -
тель ном уров не, в том чис ле в
ус ло ви ях пан де мии, от кры то,
глас но, со блю дая из би ра тель -
ные пра ва граж дан, про ве ли
мас штаб ные из би ра тель ные
кам па нии фе де раль но го, ре -
ги о наль но го и му ни ци паль но -
го уров ней. Это ста ло воз -
мож ным бла го да ря по сто ян -

ной под держ ке ЦИк рос сии,
гу бер на то ра и ад ми ни с т ра ции
ре ги о на, про дук тив но му взаимо -
дей ст вию с ор га на ми ме ст но -
го са мо управ ле ния, об ще ст -
вен ны ми ор га ни за ци я ми, и,
ко неч но, бла го да ря на шим
ак тив ным из би ра те лям. Это
на ша сов ме ст ная ра бо та, сов -
ме ст ный ре зуль тат».

за ме с ти те лем пред се да -
те ля Из би ра тель ной ко мис -
сии Ле нин град ской об ла с ти
еди но глас но из бран Фе дор
за мя тин - ис пол ни тель ный
ди рек тор го су дар ст вен но го
экс перт но го ин сти ту та ре -
ги о наль но го за ко но да тель-
ст ва. се к ре та рем Из би ра тель -
ной ко мис сии Ле нин град ской
об ла с ти так же еди но глас но
из бран ра нее за ни мав ший эту
долж ность сер гей Пар ши ков.
Чле ном Ле ноб лиз бир ко ма,
ра бо та ю щим на по сто ян ной
(штат ной) ос но ве, еди но глас -
но из бран ра нее за ни мав ший
эту долж ность Вя че слав Ба ев.

Из 14 чле нов Ле ноб лиз бир -
ко ма но во го (седь мо го) со ста -
ва 10 яв ля лись чле на ми ко -
мис сии пре ды ду ще го со ста ва. 

соб. инф.
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Про ку ра ту ра разъЯс нЯ ет

ÇÀ ÓÙÅÐÁ ÎÊ ÐÓ ÆÀ Þ ÙÅÉ ÑÐÅ ÄÅ
Фе де раль ным за ко ном от 14.07.2022 № 287-Фз

вне се ны из ме не ния в ко декс рос сий ской Фе де ра ции
об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях, со глас но
ко то рым вве де на ад ми ни с т ра тив ная от вет ст вен -
ность за за гряз не ние и (или) за со ре ние ок ру жа ю щей

сре ды, вы ра зив ше-
е ся в вы груз ке или
сбро се от хо дов вне
мест их скоп ле ния
из транс порт ных
средств и при це пов
к ним. так, в ста тью
8.2 ко аП рФ вне се -
ны из ме не ния, со -
глас но ко то рым за

сброс от хо дов из ав то мо би ля, мо то цик ла или при -
це па ус та нов ле ны штра фы от 10 до 50 тыс. руб.

за по втор ное на ру ше ние раз ме ры штра фов уве -
ли че ны вдвое.

за вы брос от хо дов из гру зо вых транс порт ных
средств, при це пов к ним, трак то ров и дру гих са мо ход -
ных ма шин ус та нов ле ны штра фы от 40 до 120 тыс. руб.

так же в от но ше нии долж но ст ных и юри ди че с ких
лиц пре ду с мо т ре на воз мож ность кон фи с ка ции транс -
пор та, из ко то ро го осу ще ств лен сброс от хо дов.

за ко ном пре ду с мо т ре на фик са ция ука зан ных
на ру ше ний с по мо щью спе ци аль ных тех ни че с ких
средств, име ю щих функ ции фо то- и ки но съем ки,
ви део за пи си.

ÏÎ Ðß ÄÎÊ ÏÐÎ ÂÅ ÄÅ ÍÈß
ÎÁ ÙÅ ÑÒ ÂÅÍ ÍÛÕ ÎÁ ÑÓÆ ÄÅ ÍÈÉ

со глас но ча с ти 4 ста тьи 5.1 Гра до ст ро и тель но го
ко дек са рос сий ской Фе де ра ции, про це ду ра про ве -
де ния об ще ст вен ных об суж де ний со сто ит из сле ду -
ю щих эта пов: опо ве ще ние о на ча ле об ще ст вен ных
об суж де ний; раз ме ще ние про ек та, под ле жа ще го

рас смо т ре нию на
об ще ст вен ных об -
суж де ни ях, и ин -
ф о р  м а  ц и  о н  н ы х
ма те ри а лов к не -
му на офи ци аль -
ном сай те упол но -
мо чен но го ор га на
ме ст но го са мо уп -
рав ле ния в ин тер -
не те и (или) в го -
су дар ст вен ной или му ни ци паль ной ин фор ма ци он -
ной си с те ме, обес пе чи ва ю щей про ве де ние об ще ст -
вен ных об суж де ний с ис поль зо ва ни ем ин тер не та,
ли бо на ре ги о наль ном пор та ле го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных ус луг (да лее в на сто я щей ста тье —
ин фор ма ци он ные си с те мы) и от кры тие экс по зи ции
или экс по зи ций та ко го про ек та; про ве де ние экс по -
зи ции или экс по зи ций про ек та, под ле жа ще го рас -
смо т ре нию на об ще ст вен ных об суж де ни ях; под го -
тов ка и оформ ле ние про то ко ла об ще ст вен ных об -
суж де ний; под го тов ка и опуб ли ко ва ние за клю че ния
о ре зуль та тах об ще ст вен ных об суж де ний.

ÄËß ÏÎ ËÓ ÷Å ÍÈß
ÎÕÎÒ ÍÈ ÷Ü Å ÃÎ ÁÈ ËÅ ÒÀ

При ка зом Мин при ро ды рос сии от 20.01.2011 № 13
вне се ны из ме не ния в по ря док вы да чи и ан ну ли ро ва ния
охот ни чь е го би ле та еди но го фе де раль но го об раз ца.

те перь за яви тель впра ве до пол ни тель но ука зать
свою на ци о наль ность, а так же со об щить о том, что

охо та — ос нов -
ной ис точ ник его
су ще ст во ва ния.
скор рек ти ро -
ва ны и тре бо ва -
ния к фо то гра -
фи ям, ко то рые
пред став ля ют -
ся од но вре мен -
но с за яв ле ни ем.

за яви тель впра ве пред ста вить иные до ку мен ты
и их ко пии, под тверж да ю щие его пра во на осу ще -
ств ле ние охо ты в це лях обес пе че ния ве де ния тра ди -
ци он но го об ра за жиз ни и осу ще ств ле ния тра ди ци -
он ной хо зяй ст вен ной де я тель но с ти.

ÇÀ ÄÀ ÷È ÎÔÈ ÖÈ ÀËÜ ÍÎ ÃÎ ÑÀÉ ÒÀ
со глас но ча с ти 17 ста тьи 5.1 Гра до ст ро и тель но -

го ко дек са рос сий ской Фе де ра ции, офи ци аль ный
сайт и (или) ин фор ма ци он ные си с те мы долж ны
обес пе чи вать воз мож ность про вер ки уча ст ни ка ми
об ще ст вен ных об суж де ний пол но ты и до сто вер но с -
ти от ра же ния на офи ци аль ном сай те и (или) в ин -
фор ма ци он ных си с те мах вне сен ных ими пред ло же -
ний и за ме ча ний; пред став ле ния ин фор ма ции о ре -
зуль та тах об ще ст вен ных об суж де ний, ко ли че ст ве
уча ст ни ков об ще ст вен ных об суж де ний.

ÈÇ ÌÅ ÍÅ ÍÈß Â ÏÎ Ðß ÄÎÊ
ÈÑ ÏÎË ÍÅ ÍÈß ÍÀ ÊÀ ÇÀ ÍÈß

Фе де раль ным за ко ном от 24.09.2022 № 365-Фз
вне се ны из ме не ния в ста тью 80 уго лов но го ко дек са
рос сий ской Фе де ра ции, за креп ля ю щую по ря док за -
ме ны не от бы той ча с ти на ка за ния бо лее мяг ким ви -
дом на ка за ния.

Из ме не ния кос ну лись ми ни маль но го сро ка от -
бы то го осуж ден ны ми на ка за ния в ви де ли ше ния
сво бо ды в ис пра ви тель ной ко ло нии стро го го ре жи -
ма, да ю ще го пра во на воз мож ность за ме ны дан но го
на ка за ния при ну ди тель ны ми ра бо та ми.

ра нее ли ца, со вер шив шие осо бо тяж кие пре -
ступ ле ния, мог ли пре тен до вать на за ме ну су дом не -
от бы той ча с ти на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды
при ну ди тель ны ми ра бо та ми при от бы тии ими не
ме нее 1/2 от на зна чен но го сро ка. те перь не об хо ди -
мо от быть не ме нее 2/3 сро ка.

Из ме не ния всту пи ли в си лу со дня офи ци аль но -
го опуб ли ко ва ния ука зан но го Фе де раль но го за ко на.

И. Ло ма кин, по мощ ник 
про ку ро ра рай о на

ÍÎ ÂÛÉ ÑÎ ÑÒÀÂ ËÅ ÍÎÁ ËÈÇ ÁÈÐ ÊÎ ÌÀ 
ÏÐÈ ÑÒÓ ÏÈË Ê ÐÀ ÁÎ ÒÅ
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Но во рож ден ные де ти не мо гут
пла кать в пол ном смыс ле это го сло ва -
со сле за ми. Пер вую сле зу ма лень кие
лю ди пу с ка ют в воз ра с те от 1 до 3 ме -
ся цев. Но во рож ден ные же ма лы ши
кри чат лишь для то го, что бы по жа ло -
вать ся на что-то или при влечь вни ма -
ние ро ди те ля. 

Уче ные до ка за ли, что воз дух в
хвой ном ле су прак ти че с ки сте ри лен
(не бо лее 200 x 300 вре до нос ных бак -

те рий на ку бо метр). Про гул ка в хвой -
ном ле су сни ма ет стресс и нерв ное на -
пря же ние, то ни зи ру ет ор га низм, ак ти -
ви зи руя га зо об мен в лег ких и, как
след ст вие, улуч ша ет ды ха ние. Та кие
про гул ки жиз нен но не об хо ди мы за яд -
лым ку риль щи кам и офис ным ра бот -
ни кам.

Боль шин ст во пчел жуж жит но ту
"ля" - по ка не ус та ли. Из ну рен ная пче -
ла жуж жит но ту "ми".

У выдр в ко же есть кар ма шек, где
они хра нят свои лю би мые ка муш ки,
ко то ры ми ло ма ют же ст кие ра ко ви ны
мол лю с ков, до бы вая пи щу.

Ша ф ран - са мая до ро гая пря ность
в ми ре, ко то рую де ла ют из вы су шен -
ных рыль цев фи о ле то во го цвет ка кро -
ку са. Для про из вод ст ва 1 кг спе ции
тре бу ет ся око ло 200 000 цвет ков,
уро жай ко то рых со би ра ют пре иму-
ще ст вен но вруч ную.

ÈÈ ÍÍ   ÒÒ ÅÅ   ÐÐ ÅÅ ÑÑ   ÍÍ ÛÛ ÅÅ ÔÔ ÀÀ ÊÊ   ÒÒ ÛÛ ÎÎ ÁÁ ÎÎ ÂÂ ÑÑ ÅÅ ÌÌ ÍÍ ÀÀ ÑÑ ÂÂ ÅÅ   ÒÒ ÅÅ

Ис то рия этой кар ти ны на ча лась с
за гад ки.

В 1893 го ду по лот но при об рел для
сво ей га ле реи Па вел Тре ть я ков, по ла -
гая, что по ку па ет изо б ра же ние по кой -
ной гра фи ни юлии Са мой ло вой, в ко -
то рую ху дож ник был влюб лен. И ни -
кто не со мне вал ся в этом, ведь о жиз -
ни юлии Пав лов ны хо ди ли ле ген ды!
Бо га тей шая ари с то крат ка, про ис хо -
див шая из ро да ека те ри ны I, лег ко -
мыс лен ная кра са ви ца, гор дая, стра ст -
ная жен щи на, сме ю щая воз ра жать са -
мо му им пе ра то ру, - ко го, как не ее,

изо б ра жать на кар ти нах и пи сать о ее
судь бе ро ма ны? В эпо ху ро ман тиз ма
вос хи ща лись та ки ми да ма ми, под го -
то вив поч ву для бу ду щей эман си па -
ции, ко то рая за хва тит ев ро пу во вто -
рой по ло ви не XIX ве ка!

Но поз же ис кус ст во ве ды при зна ли
до пу щен ную ошиб ку. Они смог ли до -
ка зать, что на кар ти не изо б ра же на не
са ма юлия Пав лов на, а две ее вос пи -
тан ни цы - се с т ры Джо ван ни на и Ама -
ци лия Па чи ни, до че ри обед нев ше го
ком по зи то ра. При этом офи ци аль но у
Па чи ни бы ла толь ко од на дочь 1828
го да рож де ния - Ама ци лия (на кар ти -
не она изо б ра же на в об ра зе де воч ки в
ро зо вом пла ть и це), а вот Джо ван ни на
счи та ет ся пло дом не за кон ной люб ви
род ст вен ни цы Са мой ло вой. Так или
ина че, имен но Джо ван ни на к мо мен ту
на пи са ния кар ти ны бы ла той юной
кра са ви цей, чьи чер ты ли ца ху дож ник
во пло тил в сво ей "Всад ни це".

Глав ная ге ро и ня си дит на ло ша ди в
дам ском сед ле. В ру ках она спо кой но

дер жит по во дья, а вот сам во ро ной конь
по лон энер гии и ог ня, он го тов встать на
ды бы, но ру ка на езд ни цы сдер жи ва ет
его буй ный тем пе ра мент. Пре крас ное
ли цо Джо ван ни ны спо кой но, взгляд по -
лон гор до с ти и вну т рен ней си лы. Но в
со че та нии с то ном бе ло-го лу бо го оде я -
ния это на тал ки ва ет на мысль о хо лод но -
с ти ее серд ца. Не уже ли пе ред на ми на -
сто я щая "Снеж ная ко ро ле ва"?

Кон тра с том к не воз му ти мо с ти
стар шей се с т ры вы сту па ет Ама ци лия,
ко то рая с дет ским вос тор гом и не по -
сред ст вен но с тью на блю да ет за про ис -
хо дя щим, меч тая стать та кой же на -
ряд ной и сме лой всад ни цей, как Джо -
ван ни на. Сю жет кар ти ны ди на ми чен и
по лон оба я ния юно с ти. Ге ро и ни на де -
ют ся на ра до ст ную жизнь, пол ную
пра зд ни ков и по бед. У них для это го
все есть: знат ная вос пи та тель ни ца и
бо га тое при да ное, ко то рое Са мой ло ва
обе ща ла дать каж дой из де во чек.

Но в жиз ни не все гда ис пол ня ет ся
то, что мы за ду ма ли. Так  же про изо ш -

ло и с юли ей Са мой ло вой. Ов до вев в
1842 го ду и ра зо рвав от но ше ния с К. Брюл -
ло вым, она в 1846 го ду вы шла за муж
за та лант ли во го и кра си во го мо ло до го
пев ца-ита ль ян ца. Но тот cкoнчaлся в
том же го ду от чaхoтки.

Са мой ло ва, ли шив шись граф ско го
ти ту ла из-за сво е го за му же ст ва, в
1863 го ду за клю чи ла фик тив ный брак
с од ним из фран цуз ских гра фов. Но
со дер жа ние это го че ло ве ка обо шлось
ей на столь ко до ро го, что юлия Пав -
лов на ра зо ри лась. ее неж но лю би мые
вос пи тан ни цы Джо ван ни на и Ама ци -
лия ни чем не по мог ли на зван ной ма -
те ри. На про тив, они по да ли на нее в
суд, стре мясь взы с кать при да ное,
которое не было от дано до кон ца. 

Но взять с не сча ст ной бы ло уже
не че го. Она умер ла в бед но с ти в Па ри -
же в воз ра с те 72 лет. На ее по хо ро ны
ни Джо ван ни на, ни Ама ци лия не при -
шли. Что же по де ла ешь, ху дож ник был
прав: у этих кра са виц ока за лись хо -
лод ные серд ца...

Ï Ð Å  Ê Ð À Ñ  Í À ß Â Ñ À Ä  Í È  Ö À

Ñ Õ Î  Ë Î Ä  Í Û Ì Ñ Å Ð Ä  Ö Å Ì
О Б И З  В е  С Т  Н О й К А Р  Т И  Н е К.  Б Р ю л  л О  В А

Дис ко гра фия пе ви цы Барб ры
Стрей занд ка жет ся бес ко неч ной.
Счет аль бо мов идет на мно гие де -
сят ки. Как и пе ре чень на град, ре -
кор дов и ре га лий. Бар б ра бы ла
впол не ус пеш ной и на ак тер ском
по при ще: она пер вой из жен щин
по лу чи ла «Ос ка ра» в ка че ст ве ком -
по зи то ра те мы для филь ма «Звез да
ро ди лась». В об щем, фе но мен!

Но в на сле дии Бар б ры Стрей занд
есть од на пес ня, ко то рая по ко ри ла
мил ли о ны со вет ских слу ша те лей и
зву ча ла по всей стра не в ка че ст ве ро -
ман ти че с ко го но ме ра для мед лен но -

го тан ца. Эту ме ло дию ни с чем не
спу тать! Рос кош ная бал ла да «Woman
in Love» вы шла в 1980 го ду.

На пи сал ее Бар ри Гибб из Bee
Gees, име ни тый му зы кант, ав тор-
хит мей кер в со ав тор ст ве с бра том
Ро би ном Гиб бом. «Woman in Love»
три не де ли не схо ди ла с пер во го
ме с та в аме ри кан ском хит-па ра де и
по ко ри ла весь мир, вклю чая СССР.

Во Фран ции ка вер этой став шей
ме га по пу ляр ной пес ни за пи са ла
Ми рей Ма тье, хит вклю чи ли в ре -
пер ту ар мно гие по пу ляр ные ис пол -
ни тель ни цы по все му ми ру.

На рус ском язы ке «Woman in
Love» пред ста ви ли пуб ли ке уча ст -
ни ки ВИА «Здрав ст вуй, пес ня!» —
это бы ла пе ре дел ка под на зва ни ем
«Про сто я та кая жен щи на». Ав тор
рус ско го тек с та — Вла ди мир Поп -
ков, со ли ст ка — Га ли на Ше ве ле ва.

Про не кое лег кое де ло, с ко то рым
спра вить ся мож но за счи тан ные ми -
ну ты, не при кла ды вая осо бых уси лий,
рань ше го во ри ли и сей час го во рят —
«про ще па ре ной ре пы».

А по че му имен но ре пы? Что в ней
та ко го про сто го бы ло? По че му этот
овощ был так по пу ля рен на Ру си?
Этот кор не плод ча с то фи гу ри ру ет в
рус ских на род ных сказ ках («Реп ка»,

«Му жик и мед ведь») и он из древ ле
счи тал ся пи щей бо га ты рей.

Та кое по кло не ние ре пе объ яс ня лось
ее до ступ но с тью в те вре ме на и де ше -
виз ной. Кар то фель тог да еще не был
лю дям зна ком, по это му в боль шом ко -
ли че ст ве все са жа ли и вы ра щи ва ли
имен но ре пу. Она бы ла очень не при хот -
ли ва, да ва ла обиль ный уро жай, хо ро шо
хра ни лась. Блю да из нее го то ви лись са -
мые раз ные и по вку со вым ка че ст вам.
В пи щу ее упо треб ля ли не толь ко бед -
ня ки, но и за жи точ ные лю ди. 

Так что же насчет па ре ной ре пы?
На до ска зать, что это блю до бы ло

од ним из са мых рас про ст ра нен ных на
Ру си. А все по то му, что го то ви лось
оно дей ст ви тель но про сто и ни ка ких
ин гре ди ен тов и при прав, кро ме са мо -
го ово ща, не тре бо ва ло. Хо зяй ка ве че -
ром, ког да печь уже про го ре ла, но еще
не ос ты ла, кла ла в чу гу нок не боль шие
реп ки, по рой да же не очи щая их, до -
бав ля ла не мно го во ды и ста ви ла го то -
вить ся. В ре зуль та те дол го го том ле ния
по лу ча лось вкус ное и слад ко ва тое
блю до. Вот от сю да и по ш ло вы ра же -
ние — про ще па ре ной ре пы.

По че му так го во рят

ÕÈÒ ñî âåò ñêèõ
äèñ êî òåê
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аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 

ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН 
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ
от 24.11.2022 г. №1497

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования Волосовское городское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области»  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» , в целях реализации плана
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, утвержденном
постановлением главы администрации Волосовского муниципального района от
17.05.2010 № 1692, устава муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, администрация муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. утвердить административный регламент предоставления Комитетом по городско-
му хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области муниципальной услуги « Предоставление права на
размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области»  согласно Приложению.
2. считать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 20.09.2022 №
1140 « Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования Волосовское городское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области» .
3. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « сельская новь»  и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области http://волосовскийрайон.рф .
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по городскому хозяйству.

Глава администрации 
Ю.а. ВасЕчКИН

утВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

муниципального образования
Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области
от 24. 11. 2022 г. № 1497 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги:
« Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области»  
I. общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги: « Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования Волосовское городское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области»  (далее – муниципаль-
ная услуга).
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
- физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, применяющие

специальный налоговый режим « Налог на профессиональный доход»  (далее - самоза-
нятые граждане).
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от
имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или
договора.
от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании
доверенности или договора.
1.3. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее -
оМсу), предоставляющего муниципальную услугу, оМсу, участвующих в предостав-
лении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - организации), графиках работы, кон-
тактных телефонах и т.д. (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 оМсу;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг" (далее - Гбу Ло "МФЦ", МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 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: « Предоставление права на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образова-
ния Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области» . 
2.1.1. сокращенное наименование муниципальной услуги: « Предоставление права на
размещение нестационарного торгового объекта» .
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области (далее – Комитет по городскому хозяйству). структурным
подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является
отдел Комитета по городскому хозяйству. 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству/организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Комитет по городскому хозяйству/организацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу Ло/ЕПГу
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении
услуги следующими способами:
1) посредством ПГу Ло/ЕПГу - в оМсу/организацию, в МФЦ;
2) по телефону - в оМсу/организацию, в МФЦ;
3) посредством сайта МФЦ/оМсу/организации - в МФЦ/оМсу/организацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в преде-
лах установленного в оМсу/организации 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.
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 ипередачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о размещении нестационарного торгового объекта (далее – право
на размещение Нто);
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в оМсу/организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу Ло/ЕПГу.
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном реше-
нии формируется реестровая запись в информационной системе, то результат услуги,
в том числе номер реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете
заявителя на ПГу Ло/ЕПГу (при наличии технической возможности).
2.4. срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 рабочих дней
с даты поступления (регистрации) заявления в оМсу/организацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ « об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 « об
утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов» ;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р « об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» .
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 предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением № 1

к настоящему регламенту:
при обращении в оМсу/организацию и МФЦ необходимо предъявить документ, удо-
стоверяющий 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 Российской Федерации по форме N 2П, удостоверение личности
военнослужащего Российской Федерации);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удо-
стоверение беженца;
- 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 госу-
дарственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет

документ, удостоверяющий личность;
- справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика нало-
га на профессиональный доход.
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 - доверен-
ность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия
представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги предста-
вителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную
в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение Нто с указа-
нием места расположения Нто.
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.
отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предо-
ставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, (далее - выписка из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7
настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими 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 государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ « об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»  (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 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. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, оМсу, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления
муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о пре-
доставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предо-
ставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в отношении которой у заявителя могут появиться основания для ее предоставления
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 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 пред-
усмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:
1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным
административным регламентом:
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного
лица, обратившегося за предоставлением услуги, либо наименование юридического
лица (индивидуального предпринимателя), почтового адреса;
- отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необходимости
представления оригиналов), либо нотариально заверенных копий документов;
- текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностранном языке;
- подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;
- какой-либо из представленных заявителем документов не читаем, и (или) имеет
дефекты не позволяющие достоверно установить его содержание
2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявление подписано не уполномоченным лицом;
- заявитель не является хозяйствующим субъектом;
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным схемой
размещения Нто (если предусмотрены).
3) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услу-
ги, подлежащих представлению заявителем:
- представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6, настояще-
го административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
1) Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального
органа) на основании отраслевого законодательства в согласовании документации (усло-
вий и др.), в случае если указанное согласование требуется для предоставления услуги:
- отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам разме-
щения Нто (далее – Комиссия);
2) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности
заявителя, соответствующих заявленной специализации Нто.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.13. срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет в оМсу/организации:
при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса почтовой связью в оМсу/организацию - не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в оМсу/организацию - не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГу или
ПГу Ло, сайта оМсу - в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.14. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной 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 оМсу/организации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается 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 оМсу, а также информацию о режиме его 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 МФЦ, оМсу/организации инвалиду оказыва-
ется помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с дру-
гими 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 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, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего
услугу, посредством ЕПГу либо 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 ЕПГу и(или) ПГу Ло.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 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
оМсу/организации или работникам МФЦ при подаче документов на получение муни-
ципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в
оМсу/организации или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц
оМсу/организации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронной форме через ЕПГу или ПГу Ло либо посредством МФЦ, заявителю
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:
Получения 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 (в случае если муниципальная
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГу Ло и/или ЕПГу.
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:
- прием и регистрация заявления о предоставлении права на размещение Нто и при-
лагаемых к заявлению документов – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение Нто и принятие
решения – 10 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении права на размещение Нто или об отказе в
праве на размещение Нто – 16 рабочих дней;
- вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги при личном
приеме, по электронной почте, по почте, в МФЦ или через портал ПГу Ло и/или ЕПГу
– 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. основание для начала административной процедуры: поступление заявления
о предоставлении права на размещение Нто и прилагаемых к нему документов в
оМсу, в том числе почтовым отправлением, или заявления, составленного заявите-
лем лично, либо через МФЦ, либо через ПГу Ло и/или ЕПГу.
3.1.2.2. содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник оМсу, ответственный за делопроизводство,
принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в
случае отсутствия установленных пунктом 2.9 регламента оснований для отказа в
приеме перенаправляет их работнику оМсу, ответственному за рассмотрение доку-
ментов и формирование проекта решения, в соответствии с правилами делопроиз-
водства, установленными в оМсу, в течение не более 1 (одного) рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист
оМсу, ответственный за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения: 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административ-
ного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:

- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов и перенаправление на рассмотрение работнику администрации,
ответственному за рассмотрение документов
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. основание для начала административной процедуры: поступление заявления
и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за рассмот-
рение документов.
3.1.3.2. содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных в заявлении и документах, в целях оценки их
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги;
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмот-
ренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в электронной
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
и получение ответов на межведомственные запросы;
3 действие: направление сформированного комплекта документов для рассмотрения
на Комиссии. 
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо оМсу, ответственное за рассмотрение документов.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права на
получение муниципальной услуги
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявления
на рассмотрение Комиссии.
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 долж-
ностным лицом, ответственным за рассмотрение документов, заявления и представ-
ленных заявителем документов на рассмотрение Комиссии.
3.1.4.2. содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
В срок, не превышающий 16 рабочих дней, Комиссия выполняет следующие действия:
1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов членами
Комиссии, принятие решения Комиссией.
2 действие: подготовка решения о предоставлении (решения об отказе в предостав-
лении) права на размещение Нто на территории муниципального образования.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо оМсу, ответственное за принятие соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 администра-
тивного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о
предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги (приложение № 2 регламента).
3.1.5. Вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги.
3.1.5.1. основание для начала административной процедуры: решение, являющееся
результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует
результат предоставления муниципальной услуги.
2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении, после окончания первого административного действия данной
административной процедуры не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 3.1.4 административного регламента.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо оМсу, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. особенности выполнения административных процедур в электронной 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 администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГу или через ПГу Ло заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕсИа;
в личном кабинете на ЕПГу или на ПГу Ло заполнить в электронной форме заявление
на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных доку-
ментов в администрацию посредством функционала ЕПГу или ПГу Ло.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГу Ло
либо через ЕПГу, аИс « Межвед Ло»  производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГу Ло и(или) ЕПГу.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГу Ло либо через ЕПГу,
должностное лицо 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.
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В пе ри од с 28 но я б ря по 
5 де ка 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 жар 1 раз: 

28 де ка б ря в д. Ра би ти цы
от не ус та нов лен ной при чи ны 

в од но этаж ном ча ст ном жи -
лом до ме раз ме ром 5 х 8 м
вы го ре ла сте на на пл. 4 кв. м
и чер дач ное пе ре кры тие на 
пл. 5 кв. м.

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

Понедельник, 12 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Вторник, 13 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

среда, 14 декабря IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ПО�СИГНАЛУ�01ПО�СИГНАЛУ�01

Про грам ма те ле пе ре дач с 12 по 18 декабря
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До б ро по жа ло вать в мир, где вре мя ста ло един ст вен -
ной и са мой твер дой ва лю той, где лю ди ге не ти че с ки за -
про грам ми ро ва ны так, что в 25 лет пе ре ста ют ста реть.
Прав да, по сле ду ю щие го ды сто ят де нег. И вот бо га тые
ста но вят ся прак ти че с ки бес смерт ны ми, а бед ные об ре -
че ны сра жать ся за жизнь. Уилл, бун тарь из гет то, не спра -
вед ли во об ви нен в убий ст ве с це лью гра бе жа вре ме ни и
те перь вы нуж ден, за хва тив за лож ни цу, пу с тить ся в бе га.

20:00 «В Р Е М Я »
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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
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую
необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 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/Организацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением,
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при нали-
чии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего
опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах ответственный специалист ОМСУ/Организации устанавливает наличие
опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги
(документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уве-
домление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опе-
чатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ)
ОМСУ/Организации направляет способом, указанным в заявлении о необходимости
исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ/
Организации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим
административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления,
а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником
отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего административного рег-
ламента, 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/Организации.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ/Организации о проведении про-
верки исполнения 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 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 персональную
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий,
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ/Организации при предоставлении муниципальной услуги несут пер-
сональную 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, а также должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственных или муни-
ципальных служащих, многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том
числе являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 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 муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 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, муниципальными правовыми актами 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, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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 услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 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 N 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее - учредитель ГБУ ЛО
"МФЦ"). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 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 многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются
учредителю ГБУ ЛО "МФЦ".
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 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 части 5 статьи
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его руководителя
и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленно-
го 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 муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы
и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО
"МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит 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 субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 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 ОМСУ/Организацией. 
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ/Организацию посредством МФЦ специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муници-
пальной 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/Организацию:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) - в день обращения заяви-
теля 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 установлении работником МФЦ факта представления заявителем неполного
комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие
соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте
2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соот-
ветствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после
чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня доку-
ментов, которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной
услуги, и вручает ее заявителю.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ/Организации,
ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его
последующей выдачи заявителю:
- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от
ОМСУ/Организации по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ/Организации сообщает
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного
звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения
документов в МФЦ.
6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области,
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере
муниципальных услуг.

Приложение N 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
« Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования 
Волосовское городское поселение

Волосовского муниципального района
Ленинградской области»

В___ ___________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
______________________________________________

от ______________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя/самоза-
нятого гражданина)
ИНН___________________________ОГРН_______________________________
Почтовый адрес___________________________________________________
Телефон:______________ Адрес эл. почты: ___________

Заявление

Прошу предоставить право на размещение нестационарного торгового объекта (НТО)
по адресному ориентиру__________________________________________
_______________________
Площадь НТО___________________________________________________
Вид НТО_____________________________________________________
Специализация НТО______________________________________________
Приложение: на ___________ листах.

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя 
3. Копия учредительных документов (для юридических лиц) или справка о постанов-
ке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессио-

нальный доход (для самозанятых граждан);
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (по желанию);
5. Ситуационный план земельного участка, документы о соответствии требованиям к
архитектурным решениям НТО (при наличии).
Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель/ самозанятый
гражданин)
М.П «  ___» ___________ 20 г. ________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу:

Приложение N 2
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

« Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования 
Волосовское городское поселение

Волосовского муниципального района
Ленинградской области»

(ФОРМА)
___________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
______________________________________________
(адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу)
ИНН___________________________КПП_______________________________

Уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении) права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования
___________________ Ленинградской области

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) _____ ИНН
_____________________________________________________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): ___________
На основании
__________________________________________________________ 
(наименование, дата и номер решения комиссии)

Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории
_________________________________Ленинградской области 
(ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________
________
(в случае отказа указать причину отказа)

"____" _____________ 20 ____ г. ___________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2022 г. № 1254

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда Волосовского городского
поселения во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» , Уставом муниципального образования Волосовский муни-
ципальный район Ленинградской области Администрация муниципального образова-
ния Волосовский муниципальный район Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Комитетом по городско-
му хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области муниципальной услуги « Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда Волосовского городского поселения во временное
владение и (или) пользование без проведения торгов»  согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 28.06.2016 №
977 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги « Предоставление объектов муниципального нежилого фонда, располо-
женных на территории Волосовского городского поселения, во временное владение
и(или) пользование» .
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
« Сельская новь»  и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по городскому хозяйству.

Глава администрации
Ю.А. ВАСЕчКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Волосовского муниципального района

Ленинградской области 
от ____________г. № ______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  « Предоставление объектов муниципального

нежилого фонда Волосовского городского поселения во временное владение и (или)
пользование без проведения торгов
(Сокращенное наименование – Предоставление объектов муниципального нежилого
фонда во временное владение и (или) пользование)
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица, которые имеют право на заключение соответствующего договора
по действующему законодательству;
- индивидуальные предприниматели, которые имеют право на заключение соответ-
ствующего договора по действующему законодательству;
- юридические лица, которые имеют право на заключение соответствующего догово-
ра по действующему законодательству (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 органов местного самоуправления Ленинградской
области в лице Комитета по городскому хозяйству администрации Волосовского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления,
ОМСУ, Комитет), предоставляющих муниципальную услугу, размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
« Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»  (далее – ГБУ ЛО « МФЦ» , МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 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» .
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: Предоставление объектов муници-
пального нежилого фонда Волосовского городского поселения во временное владение
и (или) пользование без проведения торгов.
Сокращенное наименование муниципальной услуги: Предоставление объектов муни-
ципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Комитет по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального рай-
она Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  (сокращенное
наименование – ГБУ ЛО « МФЦ» );
- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области.
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 Комитет;
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 Комитет, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) –
в Комитет, МФЦ;
3) по телефону – в Комитет, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 
и время в пределах установленного в Комитете 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 ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО « МФЦ»
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ « Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (при технической реализации).

(Продолжение.  Начало на 9-й стр. )

10_12_2022_12_28_08_2021_2.qxd  08.12.2022  11:58  Страница 1



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 подписанных Комитетом 2 (двух) экземпляров договора о
передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление без проведения торгов(далее – документы,
выдаваемые по результатам оказания муниципальной услуги);
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Комитете;
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 90 календарных дней со
дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ « о защите конкуренции» ;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ « об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ;
- Приказ Фас России от 10.02.2010 № 67 « о порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» ;
- нормативные правовые акты муниципального образования.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
- заявление о предоставлении в аренду (безвозмездное пользование, доверительное
управление) объекта нежилого фонда (Приложение 
к административному регламенту).
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво
(печатными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо спе-
циалистом Гбу Ло « МФЦ» . Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания
или с помощью корректирующих средств. бланк заявления заявитель может получить
у должностного лица оМсу, Гбу Ло « МФЦ» . Заявитель может также заполнить и рас-
печатать бланк заявления на официальных сайтах оМсу, Гбу Ло «МФЦ», ПГу Ло/ЕПГу 
(при технической реализации).
2.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные должным образом:
2.6.1.1. Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- копии учредительных документов юридического лица (устав (Положение) со всеми
зарегистрированными изменениями и дополнениями, свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица и последующие изменения, документ об избра-
нии (назначении) руководителя, справка о банковских реквизитах);
- выписка из протокола об избрании или приказ о назначении на должность руково-
дителя лица, действующего в силу закона, устава (Положения) от имени юридическо-
го лица без доверенности;
- доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его руководителя и скреп-
ленная печатью организации (в случае если заявление подается представителем);
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от
имени заявителя без доверенности, либо его доверенного лица в случае, если интере-
сы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;
- копии документов, подтверждающих право юридического лица на получение объ-
ектов в пользование без процедуры торгов.
2.6.1.2. Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных представителей:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица
в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;
- копии документов, подтверждающих право индивидуального предпринимателя на
получение объектов в пользование без процедуры торгов.
2.6.1.3. Для физических лиц и их уполномоченных представителей:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том
числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранно-
го гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение
беженца. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к
комплекту документов приобщается в копии;
- представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет
документ, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соответствии с
действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права
действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права
представителя на получение муниципальной услуги (доверенность, удостоверенную
нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполно-
моченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой мест-
ной администрации муниципального района и специально уполномоченным долж-
ностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае если в
поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет
нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской
Федерации, уполномоченным на совершение этих действий);
- копия документов, подтверждающих право физического лица на получение объ-
ектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ « о защите конкуренции» ).
2.6.2. В случае приобщения документов в электронном виде, формат сканирования
документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-белом или сером
цвете, обеспечивающим сохранение всех аутентичных признаков подлинности.
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 доку-
менты (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ, ЕГРИП,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ЕГРИП), сведения о постанов-
ке на учет физического лица в налоговом органе.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собствен-
ной инициативе.
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 государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона № 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
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, оМсу, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления
муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о пре-
доставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предо-
ставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, 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. основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9 основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным
административным регламентом:
1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги,
подлежащих представлению заявителем:
1) к заявлению не приложены все документы или установлено их несоответствие тре-
бованиям, указанным в пункте 2.6.1–2.6.3 настоящего административного регламента.
отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:

1) заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регла-
мента, либо не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъ-
являемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;
2) правовыми актами Российской Федерации или Ленинградской области установле-
ны ограничения на распоряжение данным имуществом;
3) в установленном порядке принято решение, предусматривающее иной порядок
распоряжения таким имуществом.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом 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 Комитете:
при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Комитет;
при направлении заявления почтовой связью в Комитет – в день поступления заявле-
ния в Комитет;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Комитет (при наличии
соглашения) – в день поступления запроса в Комитет;
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 Комитета 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 оМсу, а также информацию о режиме его 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 Комитета, работником МФЦ инвалиду ока-
зывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в
интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для 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 Комитете 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.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 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
Комитета или работникам Гбу Ло « МФЦ»  при подаче документов на получение муни-
ципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в Комитет
или Гбу Ло « МФЦ» ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комитета, подан-
ных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронной форме через ЕПГу или ПГу Ло либо посредством МФЦ, заявителю
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 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 осуществляется.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГу Ло и/или ЕПГу.
3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 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 – 3 (три) дня;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги –
30 (тридцать) дней;
3) рассмотрение вопроса о передаче имущества казны муниципального образования
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения тор-
гов на заседании комиссии – 10 (десять) дней;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги –20 (двадцать) дней;
5) заключение договора о передаче имущества казны муниципального образования в
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения тор-
гов – 25 (двадцать пять) дней;
6) выдача результата – 2 (два) дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.2.1. основание для начала административной процедуры: поступление 
в Комитет 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 Комитета, ответственный за обработку вхо-
дящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление
и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного
регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с прави-
лами делопроизводства в течение не более 3 дней.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом
2.9 административного регламента, работник Комитета, ответственный за обработку
входящих документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи
уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого
отказа и возвращает заявление и документы заявителю.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Комитета, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие установленных пунк-
том 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме заявления и
документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
- 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 работнику Комитета, ответственному за фор-
мирование проекта решения.
3.1.3.2. содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 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, 
2 действие: формирование, 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 и получение
ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты
окончания первой административной процедуры;
3 действие: направление секретарю комиссии заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги;
4 действие: подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
общий срок выполнения административных действий: не более 30 дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Комитета, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа

в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного
регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- направление секретарю комиссии заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги;
- подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны муниципального образова-
ния в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения
торгов на заседании комиссии.
3.1.4.1. основание для начала административной процедуры: поступление ходатай-
ства и прилагаемых к нему документов секретарю комиссии.
3.1.4.2. содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: определение даты и повестки дня заседания комиссии;
2 действие: проведение заседания комиссии и принятие решения;
3 действие: подготовка и подписание протокола заседания комиссии.
общий срок выполнения административных действий: не более 10 дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь
комиссии, председатель комиссии.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие сведений, содержащихся в заявле-
нии и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: принятое в установленном
порядке решение комиссии, носящее рекомендательный характер, о заключении догово-
ра о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление без проведения торгов (далее – договор) либо
об отказе в заключении договора, оформленное протоколом заседания комиссии.
3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.1. основание для начала административной процедуры: представление заявле-
ния и документов, а также проекта решения должностному лицу Комитета, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.5.2. содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения;
2 действие: подготовка и издание правового акта о передаче имущества казны муни-
ципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление без проведения торгов.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо Комитета, ответственное за принятие и подписание соответствующего
решения, работник Комитета, ответственный за подготовку правового акта. 
3.1.5.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права на
получение муниципальной услуги, рекомендация комиссии.
3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры:
- издание правового акта Комитета о передаче имущества казны муниципального
образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без
проведения торгов;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6. Заключение договора о передаче имущества казны муниципального образования в
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов. 
3.1.6.1. основание для начала административной процедуры: издание правового акта
Комитета о заключении договора.
3.1.6.2. содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения:
1 действие: подготовка и направление проекта договора в адрес заявителя для подписания;
2 действие представление заявителем подписанных экземпляров договора в Комитет
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их направления заявителю;
3 действие: оформление реквизитов подписанного договора либо оформление рекви-
зитов решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
общий срок выполнения административных действий: не более 25 дней.
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Комитета, ответственный за подготовку проекта договора. 
3.1.6.4. Критерии принятия решения: поступление либо не поступление в Комитет в
установленные сроки подписанного заявителем договора.
3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- оформленный договор о передаче имущества казны муниципального образования в
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов;
- оформленное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.7. Выдача результата.
3.1.7.1. основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.7.2. содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 2 дней.
3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Комитета, уполномоченный на направление (выдачу) результата.
3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГу и ПГу Ло осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ « об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» , 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:
с обязательной личной явкой на прием в Комитет;
без личной явки на прием в Комитет.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Комитет
заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную
электронную подпись (далее – уКЭП) для заверения заявления и документов, подан-
ных в электронном виде на ПГу Ло или на ЕПГу.
3.2.5. 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;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в
Комитет, – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Комитет:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифици-
рованной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в отношении документов установле-
но требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если
иное не установлено действующим законодательством;
направить пакет электронных документов в Комитет посредством функционала ЕПГу
или ПГу Ло.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГу Ло
либо через ЕПГу в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной
информационной системой межведомственного электронного взаимодействия
Ленинградской области (далее – аИс « Межвед Ло» ) производятся автоматическая
регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уни-
кального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГу Ло или ЕПГу.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГу Ло либо через ЕПГу, в
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявле-
ние и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной
подписью, должностное лицо Комитета 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 муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмот-
ренные 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: почтой, либо
выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный доку-
мент, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГу Ло либо через ЕПГу, в
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявле-
ние и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, должностное лицо Комитета выполняет следующие действия:
формирует через аИс « Межвед Ло»  приглашение на прием, которое должно содер-
жать следующую информацию: адрес оМсу, в который необходимо обратиться
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер пригла-
шения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В аИс
« Межвед Ло»  дело переводит в статус « Заявитель приглашен на прием» . Прием
назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком рабо-
ты Комитета.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хра-
нятся в аИс « Межвед Ло»  в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо
Комитета, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по
приему заявлений и документов через ПГу Ло либо через ЕПГу, переводит докумен-
ты в архив аИс « Межвед Ло» .
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явил-
ся позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев долж-
ностное лицо Комитета, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в аИс
« Межвед Ло» , дело переводит в статус « Прием заявителя окончен» .
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в аИс « Межвед
Ло»  формы о принятом решении и переводит дело в архив аИс « Межвед Ло» .
Должностное лицо Комитета уведомляет заявителя о принятом решении с помощью
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении
заявителя в Комитета, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подпи-
санный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица,
принявшего решение, в личный кабинет ПГу Ло или ЕПГу.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента, в форме электронных документов (электронных
образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается
дата регистрации приема документов на ПГу Ло или ЕПГу.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное
заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной под-
писью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата
личной явки заявителя в Комитет с представлением документов, указанных в пункте
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2.6 регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.
3.2.10. Комитет при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую
необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги Комитетом.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки то заявитель вправе представить в комитет
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной
подписью заявление о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах ответственный специалист Комитета устанавливает наличие опечатки
(ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Комитета
направляет способом, указанным в заявлении.
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 Комитета по каждой
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем
(заместителем руководителя, начальником отдела) Комитета проверок исполнения
положений настоящего 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 Комитета.
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
Комитета.
О проведении проверки издается правовой акт Комитета о проведении проверки
исполнения 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 регламентом, несут ответственность за соблюдение тре-
бований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сро-
ков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Комитета несет ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.
Работники Комитета 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 РФ.
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:
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 главе администрации Волосовского
муниципального района Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника ГБУ ЛО « МФЦ»  подаются руководителю многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО « МФЦ»  подаются учре-
дителю ГБУ ЛО « МФЦ»  
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»  главе администрации Волосовского муници-
пального района Ленинградской области, подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО « МФЦ»  в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 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 ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Комитет 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 комитет:
- 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 Комитета, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для
передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его после-
дующей выдачи заявителю:
- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе– в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Комитета по
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух
дней с даты их получения от Комитета сообщает заявителю о принятом решении по
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные про-
цедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение к Административному регламенту
______________________________
______________________________
______________________________

от ______________________________
(полное наименование заявителя -  юридического лица или фамилия, имя и отчество
физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по адресу:
____________________________________________________________________
_ (указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на
____________________________________________________________________

для использования под_________________________________________________

Реквизиты заявителя:__________________________________________________
Местонахождение:
___________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Адрес регистрации:
___________________________________________________________________
(для физических лиц)

Адрес фактического проживания:
___________________________________________________________________
(для физических лиц)

Паспорт: серия _____, номер ______, выданный "__" ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Банковские реквизиты (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):
ИНН ____________________, р/с
_____________________________________________
в _______________________________________________________

Руководитель (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
___________________ телефоны, факс: ________________________
(должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:
а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой
на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией
об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной)цены договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении конкурса или аукциона, __________, согласен. 
б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме дого-
вора аренды объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым
актом Комитета по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципаль-
ного района согласен.
Вариант 2:
Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся в при-
мерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилого фонда,
утвержденной муниципальным правовым актом Комитета по городскому хозяйству
администрации Волосовского муниципального района, согласен.

Вариант 3:
Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся в при-
мерной форме договора доверительного управления объекта нежилого фонда, утвер-
жденной муниципальным правовым актом Комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации Волосовского муниципального района, согласен.

Приложение.
Комплект документов с описью.
Ответственный исполнитель
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон)

Заявитель
____________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя - юридиче-
ского лица, либо подпись заявителя - физического лица)

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2022 года № 319

О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие вод-
ных объектов на территории МО Калитинское сельское поселение
В соответствии со сложившейся гидрометеорологической обстановкой, перепадов
температур воздуха и нестабильным ледообразованием на водных объектах на терри-
тории МО Калитинское сельское поселение сложилась опасная обстановка с высокой
вероятностью возникновения происшествий обусловленных провалом людей и техни-
ки под лед и отрывом припайного льда с рыбаками и любителями в зимне-весенний
период 2022–2023 года. В целях обеспечения безопасности людей и техники при
переходе водных объектов по льду (нахождении на льду) в МО Калитинское сельское
поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход граждан и выезд техники на ледовое покрытие водных объектов МО
Калитинское сельское поселение в период становления и разрушения ледового покрова.
2. Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района « Сельская новь»  и разместить на официальном
сайте администрации МО Калитинское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Калитинское сельское поселение 

Т.А. ТИХОНОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
1. Дата проведения: 30 ноября 2022 года;
2. Место проведения: Ленинградская область, Волосовский район, поселок Калитино,
дом 26, помещение администрации Калитинского сельского поселения;
3. Время проведения: 15.00;
4. Предмет слушаний: проект бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
5. Нормативная правовая база слушаний: решение совета депутатов Калитинского
сельского поселения от 06.10.2022 № 182 « О назначении публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» ;
6. Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний:
общественно-политическая газета « Сельская новь»  от 22.10.2022 № 41 (12650);

Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области сообщает о проведении комиссии по вопросам бесплатно-
го предоставления в собственность граждан земельных участков в целях реализа-
ции областного закона от 14.10.2008 №105-оз « О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Ленинградской области» , которая состоится
21.12.2022 года в 15.00 в актовом зале администрации Волосовского муници-
пального района по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово,
пл. Советов, д. 3а.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, предназначенных для бесплатного предо-
ставления отдельным категориям граждан, 

расположенных на территории Волосовского муниципального района
Ленинградской области:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м. в д. Зябицы Бегуницкого
сельского поселения;
2. Земельный участок площадью 1250 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0334001:1844
в д. Большая Вруда Большеврудского сельского поселения;
3. Земельный участок площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0623002:33 в
д. Лисино Калитинского сельского поселения;
4. Земельный участок площадью 1100 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0630007:410
в д. Калитино Калитинского сельского поселения.

Информация по телефону: 8(81373)24-667

Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области сообщает о проведении комиссии по вопросам бесплатно-
го предоставления в собственность граждан земельных участков в целях реализа-
ции областного закона от 17.07.2018 № 75-оз « О бесплатном предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на
территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон « О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области»  (далее —  областной закон от 17.07.2018 № 75-оз), которая состоится 21
декабря 2022 года в 14.00 в актовом зале администрации Волосовского муници-
пального района по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, г.
Волосово, пл. Советов, д. 3а.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам,

имеющим трех и более детей, расположенных на территории 
Волосовского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 

с областным законом от 17.07.2018 № 75-оз
1. Земельный участок площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0308001:67, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Бегуницкое
сельское поселение, д. Рекково;
2. Земельный участок площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0103002:267,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Бегуницкое сельское поселение, д. Зябицы;
3. Земельный участок площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0103002:272,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Бегуницкое сельское поселение, д. Зябицы;
4. Земельный участок площадью 1100 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0105001:484,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Бегуницкое сельское поселение, д. Местаново;
5. Земельный участок площадью 1600 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0232001:35, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, д. Волпи;
6. Земельный участок площадью 2124 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0217005:11, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, п. Остроговицы;
7. Земельный участок площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0334001:1846,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, д. Большая Вруда;
8. Земельный участок площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0206007:51, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, п. Каложицы;
9. Земельный участок площадью 1065 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0231004:60, нахо-
дящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, д. Морозово;
10. Земельный участок площадью 1226 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0235001:343,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, п. Курск;
11. Земельный участок площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0326002:60,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, д. Полобицы, 143/2020;
12. Земельный участок площадью 1216 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0323002:260,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, д. Коноховицы;
13. Земельный участок площадью 1204 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0323002:261,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, д. Коноховицы;
14. Земельный участок площадью 1211 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0323002:262,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Большеврудское сельское поселение, д. Коноховицы;
15. Земельный участок площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0630007:409,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Калитинское сельское поселение, д. Калитино;
16. Земельный участок площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0607001:178,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Клопицкое сельское поселение, д. Курголово;
17. Земельный участок площадью 1784 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0604007:57,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район,
Клопицкое сельское поселение, д. Горки;
18. Земельный участок площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 47:22:0804001:138,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Сабское
сельское поселение, д. Волна.
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7. Публичные слушания проведены 30 ноября 2022 года в помещении администрации
Калитинского сельского поселения, расположенном по адресу: Ленинградская
область, Волосовский район, поселок Калитино, дом 26, в 15.00 ч.
8. Перечень замечаний и предложений. Высказанных участниками публичных слуша-
ний и общественного обсуждения, принятых к рассмотрению:
Замечаний и предложений не поступило.
9. Перечень отклоненных замечаний и предложений:
отклоненных замечаний и предложений не имеется.
10. Решение по итогам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания по вопросу «о проекте бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоявшимися.
2) участниками публичных слушаний одобрен проект бюджета муниципального обра-
зования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
11. Итоги голосования: « за»  – 11, « против»  - нет, воздержались»  - нет.

Глава Калитинского сельского поселения
т.а. тИхоноВа

МунИЦИПаЛЬноЕ обРаЗоВанИЕ
КЛоПИЦКоЕ сЕЛЬсКоЕ ПосЕЛЕнИЕ

ВоЛосоВсКоГо МунИЦИПаЛЬноГо РаЙона
ЛЕнИнГРаДсКоЙ обЛастИ

соВЕт ДЕПутатоВ
КЛоПИЦКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕнИЯ

РЕШЕнИЕ
(тридцать седьмое заседание первого созыва)

от 07 декабря 2022 года № 183 
о внесении изменений в решение совета депутатов Клопицкого сельского поселения
от 15 декабря 2021 года № 132 « о бюджете муниципального образования Клопицкое
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
совет депутатов Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального рай-
она Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Клопицкого сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 132 « о
бюджете муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»  (с изменениями от 25.02.2022 года № 145, от 20.05.2022г. №
160, от 26.10.2022г. № 178) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
- утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области в сумме 111 094 349,34 рублей; 
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области сумме 114 130 701,34 рубль;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Клопицкое сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в
сумме 3 036 352,00 рубля.
1.2. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
- утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год согласно приложению 1.
1.3. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
- утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образова-
ния Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Клопицкое сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2022
году согласно приложению 3.
1.4. Изложить пункт 6 в следующей редакции:
- утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образова-
ния Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения объем меж-
бюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Клопицкое сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году
согласно приложению 5.
1.5. Изложить пункт 9 п.п.1 в следующей редакции:
- Распределение расходов, функциональная классификация расходов бюджета муни-
ципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципально-
го района Ленинградской области:
на 2022 год согласно приложению 7,

1.6. Изложить пункт 9 п.п.2 в следующей редакции:
- Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области:
на 2022 год согласно приложению 9;

1.7. Изложить пункт 9 п.п.3 в следующей редакции:
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образова-
ния Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
на 2022 год согласно приложению 11,

1.8. Изложить пункт 15 в следующей редакции:
-утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального
образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области:
на 2022 год в сумме 16 985 659,98 рублей;

1.9. Изложить пункт 16 в следующей редакции:
- утвердить расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области:
на 2022 год в сумме 2 202 227,00 рублей;
2. опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « сельская новь»  и раз-
местить на официальном сайте Клопицкого сельского поселения в сети Интернет.
настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Муниципального образования 
Клопицкое сельское поселение 

т.В. КоМаРоВа

Приложение 1
утВЕРЖДЕнЫ

решением совета депутатов
муниципального образования

Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района

Ленинградской области
от 15 декабря 2021 года № 132

(в редакции от 07 декабря 2022 года № 183)
ИстоЧнИКИ финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области на 2022 год

Приложение 3
утВЕРЖДЕнЫ

решением совета депутатов
муниципального образования Клопицкое сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области
от 15 декабря 2021 года № 132

(в редакции от 07 декабря 2022 года № 183)
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области в 2022 году

Приложение 5
утВЕРЖДЕн

решением совета депутатов
муниципального образования

Клопицкое сельское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области

от 15 декабря 2021 года № 132
(в редакции от 07 декабря 2022 года № 183)

объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Клопицкое сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году

Приложение 7
утВЕРЖДЕно

Решением совета депутатов 
муниципального образования 

Клопицкое сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
от 15 декабря 2021 года № 132 

(в редакции от 07 декабря 2022 г. № 183)
Распределение расходов, функциональная классификация расходов бюджета муници-
пального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области на 2022 год

(руб.)

Приложение 9
утВЕРЖДЕно

Решением совета депутатов
муниципального образования 

Клопицкое сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
от 15 декабря 2021 года № 132

(в редакции от 07 декабря 2022 года № 183)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Клопицкое сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

(руб.)
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Приложение 11
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов 
муниципального образования 

Клопицкое сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
от 15 декабря 2021 года № 132 

(в редакции от 07 декабря 2022 года № 183)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам, и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

(руб.)
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аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 

ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН 
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2022 г. № 1522

об утверждении Порядка предоставления субсидии в виде имущественного взноса
автономной некоммерческой организации « Волосовский центр поддержки предпри-
нимательства»
В соответствии со статьей 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ « о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» , постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 « об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образова-
ния Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 27.12.2019 №
1671 « об утверждении муниципальной программы « устойчивое развитие
Волосовского муниципального района Ленинградской области»  администрация муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
постановляет:
1. утвердить Порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса
автономной некоммерческой организации « Волосовский центр поддержки предпри-
нимательства»  согласно приложению.
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 постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике – председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом.

И.о. главы администрации
с.Д. ушаКоВ

Приложение
утВЕРЖДЕНо

постановлением администрации
муниципального образования

Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области

от 05.12.2022 года № 1522
Порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации « Волосовский центр поддержки предпринимательства»
1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1
бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ « о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» , постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 « об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»  и устанавливает порядок
определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса
автономной некоммерческой организации « Волосовский центр поддержки предпри-
нимательства»  из бюджета муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в рамках муниципальной программы « устойчивое
развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» , утвержден-
ной постановлением администрации муниципального образования Волосовский
муниципальный район Ленинградской области от 27.12.2019 № 1671 (далее –
субсидия, аНо « Волосовский ЦПП» , Муниципальная программа).
1.2. субсидия предоставляется в целях осуществления финансового обеспечения дея-
тельности аНо « Волосовский ЦПП»  на осуществление уставной деятельности, пред-
усматривающей предоставление услуг, направленных на поддержку предпринима-
тельства на территории Волосовского района Ленинградской области, и исполнения
мероприятий Муниципальной программы с участием аНо « Волосовский ЦПП» .
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий
финансовый год и плановый период), является администрация муниципального обра-
зования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее –
администрация).
1.4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной

росписью бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области на соответствующий финансовый год и на плановый период в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных администрации на соответствующий финансовый год и на плановый период.
1.5. сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
« Интернет»  (далее - Единый портал) (в разделе Единого портала) не позднее 15-го
рабочего дня, следующего за днем принятия решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области о бюд-
жете (решения о внесении изменений в решение о бюджете) при наличии технической
возможности.
2. условия и порядок предоставления субсидии
2.1. условиями предоставления субсидии являются:
1) осуществление аНо « Волосовский ЦПП»  своей деятельности на территории
Волосовского района Ленинградской области в соответствии с учредительными документами;
2) соответствие аНо « Волосовский ЦПП»  на 1-е число месяца, в котором планиру-
ется заключение договора о предоставлении субсидии (далее - Договор), следующим
требованиям:
а) у аНо « Волосовский ЦПП»  отсутствует неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у аНо « Волосовский ЦПП»  отсутствуют просроченная задолженность по возврату
в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;
в) аНо « Волосовский ЦПП»  не находится в процессе ликвидации, в отношении аНо
« Волосовский ЦПП»  не введена процедура банкротства, деятельность аНо
« Волосовский ЦПП»  не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;
г) аНо « Волосовский ЦПП»  не получает средства из бюджета муниципального обра-
зования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с
иными муниципальными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка;
д) аНо « Волосовский ЦПП»  не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) у аНо «Волосовский ЦПП» отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
ж) аНо « Волосовский ЦПП»  не находится в реестре недобросовестных поставщиков;
з) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе или главном бухгалтере аНо « Волосовский ЦПП» ;
3) заключение между администрацией и аНо « Волосовский ЦПП»  Договора в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной Комитетом финансов администрации.
В Договоре предусматриваются в том числе:
- обязательство аНо « Волосовский ЦПП»  об осуществлении расходования средств
субсидии по направлениям расходов, определенным пунктом 2.9 настоящего Порядка;
- запрет приобретения аНо « Волосовский ЦПП» , а также иными юридическими лица-
ми, получающими средства на основании договоров, заключенных с аНо
« Волосовский ЦПП» , за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;
- условия и порядок заключения дополнительного соглашения к Договору, в том числе
дополнительного соглашения о расторжении Договора;
- условия о согласовании новых условий Договора или о расторжении Договора при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.2. Для заключения Договора аНо « Волосовский ЦПП»  не позднее 15 января соот-
ветствующего финансового года (в 2022 году – не позднее 9 декабря) представляет в
администрацию следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку;
2) согласие аНо « Волосовский ЦПП»  на осуществление администрацией и органами
муниципального финансового контроля Волосовского муниципального района
Ленинградской области проверок соблюдения организацией условий и порядка пре-
доставления субсидии, подписанное руководителем аНо « Волосовский ЦПП» ;
3) справки, подписанные руководителем и главным бухгалтером аНо « Волосовский
ЦПП» , подтверждающие, что по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается
заявление о предоставлении субсидии:
а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у аНо « Волосовский ЦПП»  отсутствует просроченная задолженность по возврату
в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;
в) аНо « Волосовский ЦПП»  не находится в процессе ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) аНо « Волосовский ЦПП»  не получает средства из бюджета муниципального обра-
зования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с
иными муниципальными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка;
д) аНо « Волосовский ЦПП»  не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) у аНо «Волосовский ЦПП» отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
ж) аНо « Волосовский ЦПП»  не находится в реестре недобросовестных поставщиков;
з) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе или главном бухгалтере аНо « Волосовский ЦПП» ;
4) копию сметы расходов, утвержденную коллегиальным высшим органом управле-
ния аНо « Волосовский ЦПП»  - Правлением, соответствующую направлениям расхо-
дов, предусмотренным пунктом 2.9 настоящего Порядка;
5) справку аНо « Волосовский ЦПП»  с указанием реквизитов расчетного счета орга-
низации, на который будет перечислена субсидия, заверенную подписями руководи-
теля и главного бухгалтера.
2.3. администрация в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет соответствия
аНо « Волосовский ЦПП»  требованиям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1
настоящего Порядка. По итогам рассмотрения документов подготавливается распо-
ряжение администрации о предоставлении субсидии аНо « Волосовский ЦПП»  и
заключении с ней Договора либо об отказе в предоставлении субсидии.
о результатах рассмотрения указанных документов администрация письменно уве-
домляет аНо « Волосовский ЦПП»  не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.
Представленные в составе заявок комплекты документов аНо « Волосовский ЦПП»  не
возвращаются. ответственность за достоверность представляемых документов возла-
гается на директора аНо « Волосовский ЦПП» .
2.4. основаниями для принятия решения о предоставлении субсидии являются:
1) отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии,
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
2) наличие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в бюджете муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5. основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) неисполнение условий предоставления субсидии, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 2.1 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных документов требованиям, определенным в пункте
2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
документов, предусмотренных указанным пунктом;
3) установление факта недостоверности представленной аНо « Волосовский ЦПП»
информации;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в бюджете муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
на очередной финансовый год и на плановый период.
2.6. Договор заключается не позднее 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения
администрации о предоставлении субсидии аНо « Волосовский ЦПП» .
2.7. Перечисление субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня подпи-
сания Договора на расчетный счет аНо « Волосовский ЦПП» , открытый в кредитной
организации (банке), в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования в соответствии с Договором.
2.8. Размер субсидии определяется решением совета депутатов муниципального
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области о бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
2.9. субсидия предоставляется по следующим направлениям расходов (в пределах
утвержденной сметы расходов):
а) затраты, связанные с осуществлением аНо « Волосовский ЦПП»  уставной деятель-
ности, в том числе:
- оплата консультационных услуг, расходов на организацию семинаров, конференций,
круглых столов, обучающих мероприятий, выставочно-ярмарочных мероприятий,
тренингов, деловых игр или иных мероприятий, проводимых аНо « Волосовский
ЦПП»  в целях развития малого и среднего предпринимательства Волосовского района
Ленинградской области;
- расходы на продвижение информации о деятельности аНо « Волосовский ЦПП»  в
средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печатные сМИ,
наружную рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть « Интернет» .
б) оплата труда работников аНо « Волосовский ЦПП»  и начисления на выплаты по
оплате труда;
в) административно-хозяйственные расходы аНо « Волосовский ЦПП» , в том числе
содержание имущества, аренда помещений, коммунальные услуги, услуги связи, при-
обретение основных средств для осуществления уставной деятельности, расходы на
программное обеспечение, интернет, обучение (повышение квалификации) персона-
ла, медосмотр и другие;
г) командировочные и транспортные расходы;
д) текущий ремонт, в том числе расходы на проектно-сметную документацию и
дизайн-проект.
2.10. Результатом предоставления субсидии является количество оказанных безвоз-
мездных информационных, консультационных и иных услуг, предоставленных аНо
« Волосовский ЦПП»  субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-
циальный налоговый режим « Налог на профессиональный доход»  (далее – самозаня-
тые) и гражданам.
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Характеристиками результата предоставления Субсидии (показателями, необходимыми для
достижения результата предоставления Субсидии) (далее – характеристики), являются:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и граж-
дан, получивших поддержку в АНО « Волосовский ЦПП» ;
- количество проведенных мероприятий, направленных на развитие предпринима-
тельства Волосовского района (семинары, конференции, круглые столы, встречи,
тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.);
- количество публикаций, роликов о деятельности АНО « Волосовский ЦПП»  в сред-
ствах массовой информации, включая телевидение, радио, печатные СМИ, наружную
рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть « Интернет» .
Значения результата предоставления Субсидии и его характеристик устанавливаются в Договоре.
2.11. Порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области в случае нарушения усло-
вий предоставления определены в пунктах 4.5. – 4.10. настоящего Порядка.
3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о достижении результата предоставления Субсидии и его характеристик, а
также Отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых является Субсидия, представляются АНО « Волосовский ЦПП»  в Администрацию
ежеквартально в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным перио-
дом, по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за годом предоставле-
ния Субсидии, по форме, определенной типовой формой Договора, установленной
Комитетом финансов Администрации.
3.2. Администрация вправе устанавливать в Договоре сроки и формы представления
АНО « Волосовский ЦПП»  дополнительной отчетности (при необходимости).
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий и порядка предо-
ставления Субсидии, ответственность за их нарушение
4.1. Администрацией и органами муниципального финансового контроля
Волосовского муниципального района Ленинградской области в пределах своих пол-
номочий осуществляется проверка соблюдения АНО « Волосовский ЦПП»  условий и
порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результата пре-
доставления Субсидии и его характеристик.
АНО « Волосовский ЦПП»  несет ответственность за нецелевое использование
Субсидии и достоверность документов, представленных в соответствии с настоящим
Порядком, в соответствии с федеральным законодательством.
4.2. Администрацией проводится мониторинг достижения результата предоставления
Субсидии, исходя из достижения значений результата предоставления Субсидии,
определенных Договором, и событий, отражающих факт завершения соответствую-
щего мероприятия по получению результата предоставления Субсидии (контрольная
точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов
Российской Федерации (пункт 4.2 применяется с 01.01.2023).
4.3. В случае недостижения АНО « Волосовский ЦПП»  по состоянию на 31 декабря
года предоставления Субсидии значений результата и его характеристик, указанных в
пункте 2.10 настоящего Порядка и установленных в Договоре, объем средств, подле-
жащих возврату (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, установленного в Договоре, на
отчетную дату;
S i - плановое значение i-го показателя, установленного в Договоре.
4.4. В случае установления факта использования АНО « Волосовский ЦПП»  средств
Субсидии на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, Субсидия подлежит
возврату в размере средств, использованных на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
4.5. В случае нарушения АНО « Волосовский ЦПП»  условий предоставления
Субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, средства Субсидии подлежат
возврату в полном объеме в доход бюджета муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области.
4.6. В течение 15 рабочих дней с момента выявления нарушения условий предостав-
ления Субсидии в адрес АНО « Волосовский ЦПП»  направляется требование об их воз-
врате. Требование о возврате Субсидии должно быть исполнено в течение 30 кален-
дарных дней с даты уведомления, содержащего требование о возврате денежных
средств (датой уведомления считается дата отправки требования о возврате Субсидии
почтой (электронной почтой) либо дата вручения уведомления лично). 
4.7. В случае недостижения годовых значений результата и его характеристик, ука-
занных в пункте 2.10 настоящего Порядка и установленных в Договоре, в адрес АНО
« Волосовский ЦПП»  направляется требование о возврате Субсидии в срок не позднее
1 марта года, следующего за годом предоставления Субсидии. Требование о возвра-
те Субсидии должно быть исполнено в срок до 1 мая года, следующего за годом пре-
доставления Субсидии. 
4.8. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате Субсидии
органы муниципального финансового контроля Волосовского муниципального района
Ленинградской области и (или) Администрация передают материалы проверок в юри-
дический отдел Администрации для обращения в суд.
4.9. За нарушение срока добровольного возврата суммы Субсидии АНО
« Волосовский ЦПП»  уплачивает штраф в размере 10 процентов от суммы Субсидии,
подлежащей возврату, а также неустойку за каждый день просрочки исполнения соот-
ветствующего обязательства.
4.10. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки,
от суммы Субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
4.11. В случае наличия неиспользованного в отчетном финансовом году остатка
Субсидии Администрация принимает решение об использовании АНО « Волосовский
ЦПП»  полностью или частично остатка Субсидии на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка, при наличии подтвержденной потребности.
Остаток Субсидии, потребность в котором не подтверждена, подлежит возврату в бюджет муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в срок до 1
мая года, следующего за годом предоставления Субсидии.

Приложение
к Порядку предоставления субсидии 

в виде имущественного взноса 
АНО « Волосовский ЦПП»

(Форма)
Бланк АНО « Волосовский ЦПП»

Главе администрации 
муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидии в виде имущественного взноса
Автономной некоммерческой организации « Волосовский центр поддержки предпри-
нимательства» , утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от
__________ № ____, прошу предоставить субсидию в сумме __________________
на обеспечение имущественного взноса Автономной некоммерческой организации
« Волосовский центр поддержки предпринимательства»  (далее - заявитель).
Подтверждаю, что все сведения, указанные в документах, представленных в целях
получения субсидии, являются достоверными.
Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия от заявителя уполномочен
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, адрес, электронный адрес уполномо-
ченного лица)
К настоящему заявлению прилагается комплект документов, являющийся неотъемле-
мой частью заявления, на ______ л. (указать перечень прилагаемых документов)
(должность лица, уполномоченного на подписание заявления)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Место печати

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛОПИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать третье заседание первого созыва)

от 17.08.2022 года № 175
Об установлении учетной нормы площади жилого помещения в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма муниципального жилищ-
ного фонда социального использования
В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 14, 50
Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» , руководствуюсь
Уставом МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, в целях реализации конституционного права граждан на
жилище, исходя из уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, предо-
ставляемыми по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда
социального использования, совет депутатов МО Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить в Муниципальном образовании Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области:
1.1 Учетную норму площади жилого помещения не более 9 квадратных метров общей
площади жилого помещения на одного человека —  минимальный размер площади
жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граж-
дан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.
1.2 Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одно-
го человека, исходя из которой определяется минимальный размер общей площади
жилого помещения предоставляемого по договору социального найма.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципальное образование
Клопицкое сельское поселение от 21.02.2006 года № 32 « Об утверждении нормы
предоставления учетной нормы площади жилого помещения в МО Клопицкое сель-
ское поселение» .
3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района « Сельская новь»  и разместить на официальном
сайте МО Клопицкое сельское поселение в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Муниципального образования
Клопицкое сельское поселение 

Т. В. КОМАРОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать второе заседание первого созыва)

от 24 ноября 2022 года № 186
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Калитинского сельско-
го поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области,
Совет депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа Калитинского сельского поселе-
ния Волосовского муниципального района Ленинградской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля для их исполнения контрольно-
счетным органом муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области.
2. Главе Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области заключить Соглашение о передаче полномочий внешнего
муниципального финансового контроля с контрольно-счетным органом муниципаль-
ного образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.
3.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Калитинское сельское поселение 

Т. А. ТИХОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2022 г. № 315

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности, на период прохождения военной
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации, и расторжении договоров аренды без
применения штрафных санкций
В соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от
15.10.2022 № 3046-р, администрация МО Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну муници-
пального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципально-
го района Ленинградской области (в том числе земельных участков), муниципальным
предприятиям и муниципальным учреждениям, находящимся на территории
Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области, по договорам аренды муниципального имущества муници-
пального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципально-
го района Ленинградской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальными предприятиями или на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями, арендаторами по которым являются физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то
же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридиче-
ского лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учреди-
телем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 « Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»  или проходящие воен-
ную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38
Федерального закона « О воинской обязанности и военной службе»  (далее —
Федеральный закон), либо заключившие контракт о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обес-
печить:
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации;
б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения
штрафных санкций.
1.1. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте « а»
пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях:
—  отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохож-
дения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в
пункте 1 настоящего постановления;
—  арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки
уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах
Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохожде-
нии военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;
—  арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохож-
дения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации;
—  задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного
соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной служ-
бы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц,
равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды;
—  не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арен-
датором в связи с предоставлением отсрочки;
—  не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средства-
ми или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и
сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмот-
рены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1
настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
—  коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам арен-
ды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период
такой отсрочки уплачиваются арендодателем.
1.2. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в
подпункте « б»  пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих
условиях:
—  арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды
с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной
службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или
копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с кото-
рым заключены указанные контракты;
—  договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведом-
ления о расторжении договора аренды;
—  не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средства-
ми или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сек-
тора управления муниципальным имуществом администрации Калитинского сельско-
го поселения Шувалову М.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно —  политической газете
Волосовского муниципального района « Сельская новь»  и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации МО
Калитинское сельское поселение 

Т. А. ТИХОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.10.2022 года № 389

О продлении моратория на исключение мест размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Приказом
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области от 3 октября 2022 г. N 25-п « О порядке разработки и утвер-
ждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области» , администрация муниципального
образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕТ
1. Продлить до 31.12.2023 года мораторий на исключение мест размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области, утвержденную Постановлением
администрации Клопицкого сельского поселения от 1 апреля 2020 г. № 81.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального обра-
зования Клопицкого сельского поселения № 176 от 14.06.2022 « О введении морато-
рия на исключение мест размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и на
официальном сайте администрации МО Клопицкое сельское поселение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети « Интернет» .
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Клопицкого сельского поселения

Т.В. КОМАРОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022 № 395

О внесении изменений в муниципальную программу « Комплексное развитие террито-
рии Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муници-
пальных программ муниципального образования Клопицкое сельское поселение,
утвержденный постановлением администрации МО Клопицкое сельское поселение от
14.04.2014 № 33, с изменениями от 15.10.2020 № 375, от 28.12.2021 № 379, адми-
нистрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие территории Клопицкого
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» ,
утвержденную постановлением администрации от 29.01.2021 № 17 (в редакции постанов-
ление от 18.05.2021 № 122, 30.12.2021 № 381, 28.02.2022 № 57) следующие изменения:
1.1. В план реализации муниципальной программы « Комплексное развитие террито-
рии Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области в приложения № 3, в проектную часть добавить новое меро-
приятие согласно представленной таблице:

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Клопицкое сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО Клопицкое сельское поселение 
Т. В. КОМАРОВА
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Ò.8-931-591-63-73 ðåêëàìà

ÎÊ ÍÀ ÏÂÕ. ÇÀ ÌÅ ÍÀ
ôóð íè òó ðû, óïëîòíèòåëüíîé
ðåçèíû, áèòîãî ñòåêëà
8-953-342-09-14
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ДРОВА От  зАгОтОВителЯДРОВА От  зАгОтОВителЯ
êîëîòûå, ÷óðêàìè, õëûñòàìè.

Áþäæåòíûå äðîâà:
горбыль, обрезки

ÑÊÈÄÊÈ âåòåðàíàì,
èíâàëèäàì,ïåíñèîíåðàì

+7 (981) 957-46-82ð
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l ïðîÄàåòñß Çåì.ó×àñòîê (ÈÆÑ, 2450 êâ.ì.)
â ä. Ìûçà Àðáîíüå. Ò. 8-921-401-02-10 
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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

l Äðî âà îò Çà ãî òî âÈ òå ëß: â õëû ñ òàõ, ÷óð êàõ, êî -
ëî òûå. Áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

l îò Äàì 2 ïó øè ñ òûå 6-ìå ò ðî âûå åëÈ ñ ÷à ñò -
íî ãî ó÷à ñò êà â ã. Âî ëî ñî âî. Ò.: 8-981-887-22-61

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
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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 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: Бе гун Вла ди мир Пе т ро вич, за ре ги с т ри ро ван по
ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Кин ги сепп, ул. Ива но ва,
д.12, кв.2, тел. 8-813-73-24468, по зе мель но му уча ст ку с
ка да с т ро вым но ме ром 47:22:0207005:31, рас по ло жен ным
Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, д. Ка ло жи цы,
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.
№ 47:22:0207005:41-пра во об ла да тель не ус та нов лен.
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 47:22:0207005 и име ю щих смеж ные гра ни цы с уточ -
ня е мым зе мель ным уча ст ком, 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 11.01.2023 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 Абов ский Ни ко лай Дми т ри е вич, кв. ат -
те с тат 78-14-893. Поч то вый ад рес и ад рес эле к трон ной поч ты:
197374, г. Санкт-Пе тер бург, пр. При мор ский, д.147, кв.81;
aisgkn@yandex.ru конт. тел. 89043367101
За каз чик: Ме ще ря ко ва Мар га ри та Фе до ров на поч то вый ад рес:
Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, п. Сель цо, дом 7,
кв.44 тел. 89062680132 в от но ше нии зе мель но го уча ст ка с ка -
да с т ро вым но ме ром 47:22:0125003:20 рас по ло жен но го: Ле -
нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, д. До б ря ни цы 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 зем ле -
поль зо ва те ли или их на след ни ки (ка да с т ро вый квар тал:
47:22:0125003) мо гут оз на ко мить ся с про ек том ме же во го пла на.
Воз ра же ния по про ек ту 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 зе мель но го уча -
ст ка на ме ст но с ти при ни ма ют ся с 10.12.2022 г. по 08.01.2023 г.
по ад ре су: Санкт-Пе тер бург, пр. При мор ский, д.147, кв.81.
Со бра ние по по во ду со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц со -
сто ит ся по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр.
Вин гис са ра, д.85 09.01.2023 г. в 11 час. 00 мин. При се бе 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.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли -
ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду
зе мель но го уча ст ка пло ща дью 1104 кв.м с ка да с т ро вым но ме -
ром 47:22:0112001:33 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние — для ве -
де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, ка те го рия зе мель — зем -
ли на се лен ных пунк тов), рас по ло жен но го по ад ре су: Ле нин -
град ская об ласть, Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, Бе гу -
ниц кое сель ское по се ле ние, д. Мар ко во; 
о при еме в те че ние 10 ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли ко -
ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду зе -
мель ных уча ст ков пло ща дью 2243 кв.м и 2244 кв.м в ка да с т ро -
вом квар та ле 47:22:0620004 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние —
для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро и тель ст ва, ка те го рия зе -
мель — зем ли на се лен ных пунк тов), рас по ло жен ных по ад ре су:
Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он,
Ка ли тин ское сель ское по се ле ние, д. Ар бо нье;
о при еме в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та опуб -
ли ко ва ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в арен ду
зе мель но го уча ст ка пло ща дью 2000 кв.м. с ка да с т ро вым но ме -
ром 47:22:0220001:66 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние — для ве -
де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, ка те го рия зе мель — зем -
ли на се лен ных пунк тов), рас по ло жен но го по ад ре су: Ле нин -
град ская об ласть, Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, Боль -
ше в руд ское сель ское по се ле ние, д. Ле ли но.
За яв ле ния при ни ма ют ся в пись мен ной фор ме по поч те РФ по
ад ре су: 188410, Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, 
г. Во ло со во, пл. Со ве тов, д.3а или на эле к трон ный ад рес:
mail@vlsgov.ru в буд ние дни с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00, вы ход ной: суб бо та, вос кре се нье.

Справ ки по те ле фо ну: 24–667.

КУ МИ АМО Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он, со об ща ет о
при еме в те че ние 10 ка лен дар ных дней с мо мен та опуб ли ко ва -
ния объ яв ле ния за яв ле ний для пре до став ле ния в соб ст вен -
ность зе мель но го уча ст ка пло ща дью 1309 кв.м. в ка да с т ро вом
квар та ле 47:22:0620004 (раз ре шен ное ис поль зо ва ние — для
ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро и тель ст ва), ка те го рия зе -
мель — зем ли на се лен ных пунк тов), рас по ло жен но го по ад ре -
су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский му ни ци паль ный рай -
он, Саб ское сель ское по се ле ние, д. Боль шой Сабск.
За яв ле ния при ни ма ют ся в пись мен ной фор ме по поч те РФ по
ад ре су: 188410, Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, 
г. Во ло со во, пл. Со ве тов, д.3а или на эле к трон ный ад рес:
mail@vlsgov.ru в буд ние дни с 8.00 ч. до 17.00 час., обед с 12.00
час. до 13.00 час., вы ход ной: суб бо та, вос кре се нье. Оз на ко -
мить ся со схе мой рас по ло же ния зе мель но го уча ст ка мож но по
ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, г. Во ло со -
во, пл. Со ве тов, д.3а в буд ние дни с 8.00 ч. до 17.00 час., обед с
12.00 час. до 13.00 час., вы ход ной: суб бо та, вос кре се нье.

Справ ки по те ле фо ну: 24–667

ÄÂÅÐÈ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
²ðå øåò êè
²îã ðàä êè
²âî ðî òà 
²óñòàíîâêà äîìîôîíîâ

8-981-951-07-43,
8-911-933-55-10

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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l Èùó ïî êó ïà òå ëß íà ìî ëî÷ íóþ ïðî äóê öèþ:
ìî ëî êî, òâî ðîã, ñìå òà íà, ìàñ ëî. 
Ò. 8-981-860-99-85

Т елефон отд ела рек ламы
2 2 - 9 3 92 2 - 9 3 9

Фото В .  Зайцева  (д .Торосово)Фото В .  Зайцева  (д .Торосово)Зимняя Извара.Зимняя Извара.
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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
Èíäåêñïîäïèñêè
55015;ÏÈ865
Òèðàæ3650
Çàêàç712

íÖãÖîéçõ:
Ãåíåðàëüíûéäèðåêòîð-22-502.Ðåäàêòîð-22-559.

Êîìïüþòåðíûéîòäåë-24-091.Ðåêëàìíûéîòäåë,ôàêñ-22-939.
Îòâåòñòâåííûéñåêðåòàðü,æóðíàëèñòû-22-677.

Âðèî 
ãë. ðåäàêòîðà:

Í.Á. ÁîãäàÍîÂà

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

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 7.12.2022,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‚¸”:

èéáÑêÄÇãüÖå ë ûÅàãÖÖå
несовершеннолетнего узника

Валентину Александровну ТАРАсОВу;
детей войны:

Алевтину Ивановну ЖДАНОВу,
Андрея Григорьевича МАРШАкОВА,

Нину Николаевну ПуПыШЕВу,
Галину Петровну сАРАБАЕВу;

ветеранов труда:
Валентину Ильиничну ЕФИМОВу,

Татьяну Павловну ИВАНОВу,
Елену Владимировну ИсАЙкИНу,

Эльфриду карловну кЕскЮЛь,
Ирину Яковлевну ОкуНЕВу,

Нину Алексеевну сАХАРОВу,
Виктора Васильевича сЛЕБу,
Галину Анатольевну ФОМИЧЕВу,

Екатерину Матвеевну ЧЕЧЕЛь.
Ñåãîäíÿ òîðæåñòâåííûé äåíü - þáèëåé!
Ïóñòü áóäåò âîêðóã ìíîãî äîáðûõ äðóçåé!
Ïóñòü ìíîãî çâó÷èò òåïëûõ, èñêðåííèõ ñëîâ,
È ðàäóþò ÿðêèå êðàñêè öâåòîâ,
Èñïîëíèòüñÿ ñìîãóò ìå÷òû è æåëàíüÿ...
Óäà÷è, óñïåõîâ, íàäåæä, ïðîöâåòàíüÿ!

Районный совет ветеранов
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Ан ну Ива нов ну и 
Ни ко лая Ива но ви ча ЖЕ ЛуД кО ВыХ

от всей ду ши, с аб со лют ным вос хи ще ни ем и
ува же ни ем по з д рав ля ем с пя ти де ся той го дов -
щи ной со дня свадь бы!

Ва шей па ре мож но гор -
дить ся тем, как мно го вы пе -
ре жи ли вме с те, ка кой дол -
гий путь про шли пле чом к
пле чу. И в этот пре крас ный
се мей ный пра зд ник мы же -
ла ем вам креп чай ше го здо ро вья, люб ви и бла го по -
лу чия, бес ко неч ной теп ло ты в серд цах и гар мо нии
в се мье! с с З О  Л О  Т О ЙЗ О  Л О  Т О Й с В А Д ь  Б О Йс В А Д ь  Б О Й, до ро гие су пру ги!

Âû íåæ íîñòü ñî õðà íèòü â ñåðä öàõ ñó ìå ëè,
Îò çûâ ÷è âîñòü è ÷óò êîñòü ñáå ðåã ëè!
Ïóñòü áó äåò êðå ïîê âàø ñî þç ñå ìåé íûé,
Ñî ãðå òûé ñâå òîì ñ÷à ñ òüÿ è ëþá âè!

Ни на, све та, Ира

«C ï å ö á å ò î í»
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Принимаем оПлату картой При доставке

Официальный
заготовитель 
древесины

Продажа
пиломатериалов

Ландшафтный
дизайнер

Озеленение
территорий

Рас чи ст ка 
тер ри то рий

Спил де ре вь ев

Снос/де мон таж
зда ний и 

со ору же ний
Продажа
сыпучих

материалов
Продажа садовых

растений

Все виды
строительных 

работ под ключ

Аренда всех
видов

спец. техники

Абонентам кабельного телевидения
(антенна) ООО "Велес КС"

Ñ 1 ÿí âà ðÿ 2023 ãî äà àáî íåíò ñêàÿ ïëà òà
çà ïîëü çî âà íèå êà áåëü íûì òå ëå âè äå íè åì
(àí òåí íîé) óñ òà íàâ ëè âà åò ñÿ â ðàç ìå ðàõ: 
250 ðóá ëåé - Áå ãó íè öû, Áîëü øàÿ Âðó äà,
Çè ìè òè öû, Èç âà ðà, Êà ëè òè íî, Êóð êî âè öû,
Êóðñê, Ðà áè òè öû, Ñåëü öî, Òåð ïè ëè öû, Òî -
ðî ñî âî. 
240 ðóá ëåé - Áå ñå äà, Êëî ïè öû, Êà ëî æè öû,
Óùå âè öû.
200 ðóá ëåé - Ñóìèíî.
70 ðóá ëåé - Îñ ò ðî ãî âè öû.

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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Рай он ный со вет ве те ра нов с при скор би ем со об -
ща ет о смер ти не со вер шен но лет них уз ни ков в
пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

ВА ДЯ Е ВОЙ 
Та ма ры Пав лов ны и 

ХА РИ ТО НО ВА 
Бо ри са Алек се е ви ча; 

ТЕ РЕ ХИ НА 
Ва си лия Ива но ви ча, 

яв ляв ше го ся не со вер шен но лет ним ре бен ком в
пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, а так же
ве те ра на тру да 

НА ЗА РО ВОЙ 
Люд ми лы Ни ко ла ев ны 

и вы ра жа ет глу бо кие со бо лез но ва ния род ным и
близ ким.
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