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О Б  Р А  щ А й  т Е С ь !
30 но я б ря (в среду)  с 9.00 до

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

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

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

В мо ло деж ном куль тур -
но-до су го вом ком плек се по -
сел ка но во се лье (Ло мо но -
сов ский рай он) под ве ли ито -
ги еже год но го об ла ст но го
кон кур са про фес си о наль но -
го ма с тер ст ва «Звез да куль -
ту ры».

Пре стиж ные зна ки при -
зна ния за слуг в сфе ре куль ту -
ры по лу чи ли пред ста ви те ли

Бе гу ниц ко го до ма куль ту ры:
Ека те ри не Ко ва ле вой, ху до -
же ст вен но му ру ко во ди те лю
это го до су го во го уч реж де ния,
вру чи ли Дип лом по бе ди те ля в
но ми на ции «Луч ший мо ло дой
спе ци а лист», а ру ко во ди те лю
об раз цо вой сту дии изо б ра зи -
тель но го ис кус ст ва «Ки теж»,
на род но му ма с те ру Рос сии
Инес се Ма дя но вой — Дип лом

ла у ре а та I сте пе ни в но ми на -
ции «Луч ший об раз цо вый
кол лек тив са мо де я тель но го
ху до же ст вен но го твор че ст ва».

Об ла ст ной кон курс про -
фес си о наль но го ма с тер ст ва
«Звез да куль ту ры» про во дит -
ся в рам ках на ци о наль но го
про ек та «Куль ту ра» с 2003 го -
да. нын че для уча с тия в нем
по сту пи ло 70 за явок.

Вто рой год под ряд по бе ди те лем
еже год но го кон кур са про фес си о наль -
но го ма с тер ст ва «Луч ший ин же нер-
ин спек тор меж рай он ной ин спек ции
Гос тех над зо ра Ле нин град ской об ла с -
ти» стал пред ста ви тель на ше го рай о на
Ев ге ний Ма не кин.

Кон курс со сто ял из двух эта пов.
Сна ча ла ин спек то ры про хо ди ли про -
вер ку зна ния ПДД и тех ни че с кой экс -
плу а та ции транс пор та (на до бы ло от -
ве тить на во про сы 28 би ле тов), по сле
че го вы пол ни ли прак ти че с кое за да ние,
ко то рое вклю ча ло в се бя вож де ние
ква д ро цик ла и про ве де ние тех ни че с -
ко го ос мо т ра трак то ра и по груз чи ка.

Все уча ст ни ки кон кур са про яви ли
се бя с луч шей сто ро ны и ус пеш но

под твер ди ли свою ква ли фи ка цию и
про фес си о наль ные зна ния.

При ни мая по з д рав ле ния, Ев ге ний
Вла ди ми ро вич Ма не кин, го су дар ст -
вен ный ин же нер-ин спек тор меж рай -
он ной ин спек ции Во ло сов ско го рай о -
на, ска зал, что на кон кур се хоть и бы -
ла се рь ез ная кон ку рен ция, об ста нов ка
ца ри ла теп лая и дру же с кая. те о ре ти -
че с кая часть и вож де ние ква д ро цик ла
труд но с тей не вы зва ли, а вот про ве с ти
те хо с мотр при вклю чен ном се кун до -
ме ре, да еще и вслух — это бы ло не -
про сто.

Ку бок по бе ди те ля и по чет ные гра -
мо ты за при зо вые ме с та вру чил на -
чаль ник Гос тех над зо ра Ле нин град ской
об ла с ти Алек сандр Пра зд нич ный.

«ÇÂÅÇ ÄÛ ÊÓËÜ ÒÓ ÐÛ» — Â ÁÅ ÃÓ ÍÈÖ ÊÎÌ ÄÊ

ÄÂÓ  Ê ÐÀ Ò  ÍÛÉ !

З ВО н И тЕ !
2 де ка б ря, на ка ну не Меж ду на -

род но го дня ин ва ли дов, в ап па ра те
Упол но мо чен но го по пра вам че ло -
ве ка в Ле нин град ской об ла с ти бу -
дет ра бо тать «го ря чая ли ния».

Жи те ли рай о на, име ю щие осо -
бые по треб но с ти, смо гут за дать
свои во про сы и рас ска зать о сво их
про бле мах и ча я ни ях, свя зан ных, в
том чис ле, с ре а ли за ци ей раз лич -
ных ка те го рий прав (на со ци аль ную
под держ ку, до ступ ную сре ду, ме ди -
цин скую по мощь, льгот ное ле кар -
ст вен ное обес пе че ние, ус та нов ле -
ние груп пы ин ва лид но с ти и иные).

Об ра ще ния бу дут при ни мать -
ся в пят ни цу 2 де ка б ря с 10.00 до
14.00 по но ме ру (812) 916-50-63.

Еже год но в по след нее вос кре се нье но я б ря в Рос сии от ме ча ет ся День ма те ри, в 2022 го ду -
27 но я б ря. Он был уч реж ден Ука зом Пре зи ден та в 1998 го ду в це лях по вы ше ния со ци аль ной
зна чи мо с ти ма те рин ст ва в на шей стра не.

В этот пра зд ник че ст ву ют мил ли о ны рос си я нок - тех, кто уже вос пи та ли или вос пи ты ва ют
де тей, в том чис ле при ем ных, и бу ду щих мам.

Äèï ëîì çà ïðî ôåñ ñè î íà ëèçì
В Гат чин ском до -

ме куль ту ры от ме -
ти ли 35-ле тие Ле -
нин град ской об ще -
ст вен ной ор га ни за -
ции ве те ра нов (пен -
си о не ров) вой ны,
тру да, Во ору жен ных Сил и пра во о -
хра ни тель ных ор га нов.

Во вре мя пра зд но ва ния бы ли вру -
че ны дип ло мы от За ко но да тель но го
со бра ния Ле нин град ской об ла с ти.
Сре ди на граж ден ных - пред се да тель
со ве та ве те ра нов Во ло сов ско го рай о -
на Ири на Алек се ев на Сур ко ва. 

Она воз глав ля ет эту об ще ст вен -
ную ор га ни за цию с де ка б ря 2020 го да
и по сто ян но во вле ка ет ве те ра нов в
спор тив ные, куль тур ные, па т ри о ти че -
с кие ме ро при я тия, за бо тит ся об их
ду шев ном и фи зи че с ком здо ро вье. 

Соб.инф.
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Се го дня ге ро и ней на шей
пуб ли ка ции ста ла Ири на
Алек сан д ров на Ан то нен ко -
ма ма дво их сы но вей-школь -
ни ков. Ста ра ясь сде лать их
жизнь яр кой и пол но цен ной,
Ири на Алек сан д ров на яв ля -
ет ся ини ци а то ром мно гих
школь ных по ез док, экс кур -
сий, ма с тер-клас сов и мно -
гих дру гих про ек тов. «Она
де ла ет все для раз ви тия де -
тей! у нее столь ко идей и
энер гии!», - ото зва лась о ней
ди рек тор на чаль ной шко лы
«Ра ду га» ма ри на Ев ге нь ев на
бол кон ская.

Ири на Алек сан д ров на с
му жем Ан д ре ем ми хай ло ви -
чем воз глав ля ет свою ча ст -
ную уп рав ля ю щую ком па -
нию за пре де ла ми рай о на.

ма ма – пси хо лог и
под держ ка

В се мье Ан то нен ко два
сы на – Алек сей и Свя то слав.
маль чи ки очень друж ны, не -
смо т ря на раз ни цу в ха рак -
те рах. Стар ший – ув ле чен
школь ны ми пред ме та ми (он
круг лый от лич ник!) и спор -
том, а млад ший – ар тист по
на ту ре, хоть и раз де ля ет не -
ко то рые ин те ре сы бра та. 

Ле ша и Сла ва за ни ма ют -
ся в сек ции тхэк вон до. ма ма
не про пу с ка ет ни од но го вы -
ступ ле ния сы но вей. Она –
са мый пре дан ный бо лель -
щик и са мый чут кий пси хо -
лог, ко то рый и взбо д рит, и
уте шит. бы ва ют та кие со -
рев но ва ния, с ко то рых се мья
воз вра ща ет ся без ме да лей,
что, бе зус лов но, рас ст ра и ва -
ет юных спорт с ме нов. ма ма
зна ет, ка кие сло ва на до ска -
зать в та кие мо мен ты. Она
го во рит им, что в спор те
уда ча не все гда на сто ро не
спорт с ме на, что про иг ры -
вать нуж но до стой но, что со -
пер ни ки то же го то ви лись и
бы ли на ст ро е ны на по бе ду –
зна чит, нуж но по смо т реть и
про ана ли зи ро вать с тре не -
ром, в чем они ока за лись

силь нее, что поз во ли ло им
по бе дить, и над этим по ра -
бо тать на тре ни ров ках, что -
бы в сле ду ю щий раз по лу -
чить же ла е мый ре зуль тат.
Ле ша и Сла ва при ни ма ют
этот ар гу мент, хоть и не все -
гда это да ет ся им лег ко.

бра тья хо дят на кур сы
ан г лий ско го язы ка и в кру -
жок ро бо то тех ни ки. Ле ша
ув ле ка ет ся фут бо лом, иг ра -
ет в со ста ве школь ной ко -
ман ды. На ка ну не на шей бе -
се ды как раз был фут боль -
ный матч меж ду уча щи ми ся
пя тых клас сов, где ко ман да
Алек сея за ня ла пер вое ме с -
то. Ири на Алек сан д ров на на -
ри со ва ла пла кат в под держ -
ку ко ман ды, что во оду ше ви -
ло фут бо ли с тов, под ня ло их
бо е вой дух. Сла ва по се ща ет
те а т раль ный кру жок в шко ле
ис кусств им. Н. К. Ре ри ха, и
ак тер ст во да ет ся ему лег ко –
маль чи ку за ча с тую да ют
глав ные ро ли в спек так лях.

Ар ти с тизм – се мей ная
чер та, ведь Ири на Алек сан д -
ров на ча с то при ме ря ет на се -
бя раз ные ро ли на дет ских
ме ро при я ти ях, ко то рые ор га -
ни зу ет. Один раз да же cо сло -
ман ной ру кой впол не ус пеш -
но вы сту пи ла в ро ли ве ду щей
но во год не го пра зд ни ка - ни -
кто да же не об ра тил вни ма -
ния на не о быч ную де таль!

млад шие Ан то нен ко уже
оп ре де ли лись с вы бо ром
про фес сии. Алек сей хо чет
стать по ли цей ским, а Свя то -
слав – во ен ным, как па па.
Ан д рей ми хай ло вич во зил
сы но вей на экс кур сию в во -
ин скую часть, что бы по ка -
зать, как жи вут и обу ча ют ся
сол да ты, как ус т ро е ны их
жизнь и быт. 

Во вре мя лет них ка ни кул
маль чи ки от ды ха ют в дет -
ских про филь ных ла ге рях
(тхэк вон до, ро бо то тех ни ка,
те а т раль ный). Ири на Алек -
сан д ров на все гда пред ла га ет
дру гим ро ди те лям ус т ро ить
сюр приз для де тей, что бы

на пом нить им о сво ей люб ви
да же на рас сто я нии. Ка кой
ре бе нок не об ра ду ет ся ар бу -
зам или це ло му хо ло диль ни -
ку мо ро же но го?

ма ма - ор га ни за тор
и ар тист

Ак тив ная ма ма за бо тит -
ся, что бы сы но вья вы рос ли
до стой ны ми граж да на ми
сво ей стра ны, зна ли ее ис то -
рию, ува жи тель но от но си -
лись к па мя ти и бо е вым по -
дви гам де дов и пра де дов.
Не на вяз чи во пред ло жи ла
од но класс ни кам сы но вей в
честь 75-ле тия По бе ды на -
пи сать пись ма сво им род ст -
вен ни кам, про шед шим Ве -
ли кую Оте че ст вен ную вой ну.
Ре бя та от клик ну лись и на пи -
са ли, как они гор дят ся му -
же ст вом сво их близ ких, на
чью до лю вы па ла Ве ли кая
Оте че ст вен ная, рав ня ют ся
на них и бла го да ри ли за По -
бе ду, за то, что по бе ди ли фа -
шизм. Стенд с дет ски ми фо -
то гра фи я ми и их ду шев ны -
ми по сла ни я ми по том дол го
ук ра шал холл на чаль ной
шко лы. 

бла го да ря Ири не Алек -
сан д ров не на про тя же нии
не сколь ких лет в клас се про -
хо дят встре чи, на ко то рых
ро ди те ли рас ска зы ва ют де -
тям о ме с тах, где ро ди лись и
вы рос ли. Та ким об ра зом,
школь ни ки уз на ли о дру гих
го ро дах и ре ги о нах и да же
го су дар ст вах. 

Каж дый год класс, в ко то -
ром учит ся Свя то слав, по
ини ци а ти ве его ма мы, под -
дер жан ной учи те ля ми, по се -
ща ет дет ский ре сурс ный
центр «бе ре ги ня» в Ки ке ри но
с пра зд нич ной но во год ней
про грам мой – так вос пи ты ва -
ет ся ми ло сер дие, при ви ва ет -
ся же ла ние де лать до б ро. 

В ро ди тель ских ко ми те -
тах у Ири ны Алек сан д ров ны
мно го ак тив ных сто рон ни -
ков, ко то рые по мо га ют ей во
всем. Ру ко вод ст во шко лы
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ÂÑÅ ÍÀ ÷È ÍÀ ÅÒ Ñß

Ñ ÑÅ ÌÜÈ...

В серд це ма мы - неж ность без края, 

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

Сер деч но по з д рав ляю вас с Днем ма те ри!
Этот пра зд ник ва жен для каж до го из нас, и это за ме ча тель -

ная воз мож ность ска зать сло ва люб ви и бла го дар но с ти са мой
род ной на све те жен щи не - ма ме. 

С пер вых дней жиз ни имен но ма ма - на ша глав ная на деж да
и опо ра. ма ма учит нас ве рить, меч тать, пре одо ле вать жиз нен -
ные не вз го ды.

Сча ст лив тот, ко го под дер жи ва ет ма те рин ская за бо та не
толь ко в дет ст ве, ведь она нуж на в лю бом воз ра с те, ка ки ми бы
са мо сто я тель ны ми мы ни ста ли. 

Низ кий по клон мно го дет ным ма те рям и осо бен но тем, кто
вос пи ты ва ет при ем ных де тей, ок ру жая их вни ма ни ем и теп лом.
Спа си бо за ду шев ную ще д рость и за бо ту, ко то рые вы да ри те.

До ро гие ма мы! же лаю вам здо ро вья, ра до с ти и бла го по лу -
чия. Пусть бу дут сча ст ли вы и ус пеш ны ва ши де ти, а их со гре -
ва ет чут кое ма те рин ское серд це!

С. ЯХ НЮК, де пу тат го су дар ст вен ной Ду мы

ДО РО гИЕ НА шИ мА мы И бА буш КИ!
При ми те са мые ис крен ние по з д рав ле ния с Днем ма те ри!
Этот пра зд ник - пре крас ная воз мож ность еще раз уде лить

вни ма ние про бле мам ма те рин ст ва и дет ст ва, под дер жать мно -
го дет ных и мо ло дых мам, при ем ные се мьи, вы ра зить бла го -
дар ность жен щи нам, ко то рые да ют жизнь бу ду щим по ко ле ни -
ям Ле нин град ской об ла с ти.

От все го серд ца по з д рав ляю на ших до ро гих мам, бла го да -
рю их за са мо от вер жен ный ма те рин ский труд и вы со кое слу -
же ние в де ле вос пи та ния де тей. же лаю всем креп ко го здо ро -
вья, дол гих лет жиз ни, се мей но го сча с тья и бла го по лу чия!

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

Сре ди мно же ст ва пра зд ни ков День ма те ри за ни ма -
ет осо бое ме с то, на по ми ная о важ ней шей и глав ной
мис сии жен щи ны – да рить жизнь, про дол жать род. На
хруп ких жен ских пле чах ле жит ог ром ная от вет ст вен -
ность за здо ро вье, бла го по луч ное раз ви тие и ус пеш ное
ста нов ле ние лич но с ти бу ду щих граж дан на шей стра -
ны. Справ лять ся с этой от вет ст вен но с тью, еже днев но,
еже ми нут но от да вать де тям все ду шев ные и фи зи че с -
кие си лы, лю бовь, за бо ту и тер пе ние – тя же лый, но не -
об хо ди мый труд. В ка нун пра зд ни ка мы рас ска зы ва ем
о тех, кто до стой но справ ля ет ся с не про сты ми ма те -
рин ски ми обя зан но с тя ми.

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

При ми те са мые теп лые и ис крен ние по з д рав ле ния с Днем
ма те ри! 

ма ма - это са мое до ро гое и чу дес ное сло во для каж до го
че ло ве ка. В нем - ис тин ная лю бовь, неж ность и до б ро та. ма те -
рин ское теп ло со гре ва ет нас с са мо го на ча ла жиз ни. И имен но
ма ма - пер вый и глав ный на став ник, му д рый со вет чик и луч -
ший друг. От ма мы на ши ду хов но-нрав ст вен ные ори ен ти ры:
от зыв чи вость, ми ло сер дие, чув ст во от вет ст вен но с ти за по -
ступ ки, лю бовь к Ро ди не и тру ду. 

До ро гие ма мы! Низ кий по клон вам за тер пе ние и са мо от -
вер жен ный труд, за вер ность сво е му вы со ко му при зва нию, за
то, что вы да ри те жизнь и со зда е те бу ду щее род но го края и на -
шей ве ли кой Ро ди ны. 

Осо бую бла го дар ность ад ре су ем ма те рям, вос пи ты ва ю -
щим при ем ных де тей и ре бят с осо бен но с тя ми здо ро вья. Ва ша
без гра нич ная лю бовь и уча с тие спо соб ны тво рить чу де са!
Пусть ваш труд на бла го се мьи при но сит вам за слу жен ную
без гра нич ную бла го дар ность и лю бовь тех, ко му вы по сто ян но
да ри те ду шев ное теп ло и вни ма ние, а дом бу дет все гда пол ной
ча шей до б ра, креп ко го здо ро вья, люб ви и вза и мо по ни ма ния! 

Ю. ВА СЕЧ КИН, гла ва ад ми ни с т ра ции 
Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на

С. ФРО ЛОВ, гла ва 
Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на

ÏÏ îî çç ää ðð àà ââ ëë ÿÿ åå ìì !!
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взгляд у ма мы - солн це в не бе сах…
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«Ра ду га», пе да го ги, ру ко во ди -
те ли круж ков и сек ций то же
все гда с эн ту зи аз мом при ни -
ма ют пред ло же ния Ири ны
Алек сан д ров ны. 

По ми мо школь ной де я -
тель но с ти и ра бо ты, у ак ти ви -
ст ки есть хоб би – со зда ние
аро ма ти зи ро ван ных спе ци я ми
иг ру шек-су ве ни ров и со зда ние

жи во пис ных ми ни а тюр на кам -
нях. Го во рит, ино гда на эти ра -
до с ти ос та ет ся толь ко ноч ное
вре мя. Но да же свои лич ные
ув ле че ния ак тив ная ма ма на -
прав ля ет на раз ви тие де тей, и
не толь ко сво их. На ка ну не Дня
ма те ри про шел ма с тер-класс
по из го тов ле нию аро ма ти зи -
ро ван ных иг ру шек.

Ма ма – теп ло и уют
Ма ма с па пой не упу с ка ют

слу чая, что бы по го во рить с сы -
но вь я ми о до сто ин ст ве, че с ти и
по ря доч но с ти. Всей се мь ей
они смо т рят раз ные филь мы, а

по том об суж да ют по ступ ки ге -
ро ев и ана ли зи ру ют сю жет.

Се мья Ан то нен ко лю бит пу -
те ше ст во вать. Де тям нра вит ся
ле тать на са мо ле те, а взрос лым
чле нам се мьи по ду ше по езд ки
на ма ши не, ведь так мож но по -
се тить боль ше мест, не ог ра ни -
чи вая се бя по вре ме ни. 

Каж дые вы ход ные дом
Ири ны Алек сан д ров ны на пол -
ня ет ся вкус ным за па хом бли -
нов. Все чле ны се мьи с не тер -
пе ни ем ждут лю би мое ла ком -
ст во от ма мы. Ког да есть вре -
мя и на ст ро е ние, она мо жет и
за мыс ло ва тый торт сде лать:

по об ра зо ва нию на ша ге ро и ня
кон ди тер.

Ири на Алек сан д ров на убеж -
де на, что в жиз ни де тей не об хо -
ди мо при ни мать ак тив ное уча с -
тие. Толь ко это дол жен быть не
над зор и нра во уче ния, а об щие
ин те ре сы, де ла и раз вле че ния.
Де ти, при вык шие к та ко му сов -
ме ст но му об ра зу жиз ни, все гда
спра ши ва ют пе ред пра зд ни ка -
ми: «Ма ма, а ты что-ни будь ин -
те рес ное уже при ду ма ла?». Ма -
ма, ко неч но, при ду ма ла

А. И П П О ЛИ ТО  ВА,
Фо то из се мей но го ар хи ва
се мьи Ан то нен ко

Оль га До цен ко:
- Я гор жусь сво ей ма мой

(Галина Ивановна Орлова на
снимке с внуками Лизой и
Матвеем) по то му, что она - са -
мая луч шая и род ная для ме ня
и бра та. В лю бых жиз нен ных
си ту а ци ях она бы ла все гда на
на шей сто ро не, при хо ди ла нам
на по мощь. Ма ма - че ло век,
ко то рый лю бит нас бе зус лов -
но, по то му что мы - ее де ти, а
мы по ни ма ем это толь ко тог да,
ког да са ми ста но вим ся ро ди -

те ля ми и так же лю бим сво их
де тей. Всем ма мам же лаю ог -
ром но го здо ро вья, люб ви и
бла го дар ных де тей. 

Са ве лий и Еван ге ли на
Му ра вь е вы:

- Мы гор дим ся сво ей ма -
мой по то му, что она за бот ли -
вый и до б рый че ло век. Она
при мер для нас во всем. Она
хра ни тель ни ца на ше го до -
маш не го оча га и се мей ных
тра ди ций. Мы ее очень лю бим
и це ним. К пра зд ни ку мы на -
пи са ли та кое сти хо тво ре ние о
на шей ма ме:

Ма ма, ма моч ка, ма му ля!
Я те бя люб лю!
Как же на те бя я по хо жей
быть хо чу!
Быть до б рой и ве се лой, 

Се рь ез ной и смеш ной.
За бот ли вой, шут ли вой,

Кра си вой, озор ной.
Чтоб все я ус пе ва ла:

Чи тать и вы ши вать,
На тре ни ров ке бе гать, 

го то вить и вя зать.
Чтоб до ма бы ло чи с то и вкус но, 

и теп ло,
И что бы со гре ва ло люб ви  

тво ей теп ло!
Люб лю осен ним ве че ром 

я книж ку по чи тать,
И всей се мь ей на да че 

ма ли ну со би рать.
Как хо ро шо, что ма ма все гда,

все гда со мной -
И в сол неч ное ут ро, 

и в дож дик про лив ной!
Ма моч ка, род ная, Я те бя люб лю!
И очень, очень гром ко я те бе 

кри чу:
«Ма моч ка, род ная, я те бя 

люб лю!»

Ми ха ил Тро фи мук:
- Я гор жусь сво ей ма мой,

по то му что это че ло век, ко то -
рый го тов все гда прий ти на
по мощь. Не по мню, что бы ма -
ма бы ла без де ла. Она ак тив на
и тру до лю би ва, лег ка на
подъ ем, ус пе ва ет за день сде -
лать не ве ро ят ное ко ли че ст во
дел - это дей ст ви тель но ра ду -
ет и вы зы ва ет гор дость. А еще
у нее ще д рая и от кры тая ду ша
и до б рое серд це. Спа си бо ей
боль шое!

Ека те ри на Ко ва ле ва:
- Я гор жусь сво ей ма мой

по то му что она для ме ня -
при мер для под ра жа ния, она
да ла и да ет мне все са мое луч -
шее, что мо жет мать для сво е го

ре бен ка: вре мя, лю бовь, вос -
пи та ние. И да же при об щи ла к
сво ей про фес сии – пой дя по
ее сто пам, я по ня ла, что ра бо -
та в сфе ре куль ту ры – это то,
чем я хо чу за ни мать ся дол го и
с удо воль ст ви ем! 

Юлия и Еле на, лю бя щие
до че ри:

- Мы гор дим ся на шей ма -
мой Та ть я ной Ива нов ной Ва -
си ль е вой, по то му что бла го -
да ря ей мы вы рос ли са мо сто -
я тель ны ми людь ми. В дет ст ве
и юно с ти она не ру га ла нас за
пло хие оцен ки или бес по ря -

док – за каж дое не вер ное
дей ст вие мы са ми не сли от -
вет ст вен ность. Ко неч но, ес ли
это бы ло не об хо ди мо, она ак -
ку рат но на прав ля ла нас и по -
мо га ла. На при мер, не но та ци -
я ми, а сво им при ме ром она
при учи ла нас к чи с то те и по -
ряд ку в до ме.

Сле дуя это му пра ви лу, она
ни ког да не вме ши ва ет ся в де ла
на ших се мей, за ни мая ней т -
раль ную по зи цию. На ша ма ма –
не кон фликт ный и до б ро душ -
ный че ло век, по это му у нее
мно го дру зей и зна ко мых. Не
при пом ним, что бы она хоть раз
под да лась эмо ци ям и ус т ро и ла
ис те ри ку на ви ду у всех. 

Мы гор дим ся сво ей ма мой
еще и по то му, что она ве дет ак -

тив ную об ще ст вен ную жизнь.
Дру жит с со се дя ми, вме с те с
ни ми ук ра ша ет подъ езд к Но -
во му го ду, на про тя же нии 15
лет уча ст ву ет в ту ри с ти че с ких
сле тах в со ста ве ко ман ды
«Лес ная брат ва». Мы гор дим -
ся, что у на ших вну чек та кая
за ме ча тель ная ба буш ка. Она
ни ког да не от чи ты ва ет нас
при них и не учит, как пра -
виль но вос пи ты вать де тей.
Ба буш ка все гда до б ра к сво им
внуч кам, по мо га ет по ме ре
воз мож но с тей, под дер жи ва ет
и вы слу ши ва ет. 

Та ть я на Ко бы лин ская:
- Я гор жусь сво ей ма мой

по то му, что она нам с се с т рой
да ла та кое вос пи та ние, при
ко то ром при ня тие ре ше ний и
вы бор на ших пу тей все гда ос -
та вал ся за на ми (пусть не все -
гда вер ный, ко неч но, но это
был наш вы бор и на ше ре ше -
ние), но все же при чут ком
вни ма нии и ис крен ней за бо те
ма мы, за что мы бес ко неч но
ей бла го дар ны. 

Ма ма да ла нам воз мож -
ность са мо сто я тель но изу чать
кни гу жиз ни, но при этом ее
на деж ное пле чо все гда ря дом.
Ма ма - центр на шей все лен -
ной под на зва ни ем "се мья".
На ша ма ма - луч шая в ми ре
ма ма и ба буш ка!

Подготовила 
Н. БОГДАНОВА

«ß  ãîð  æóñü  ñâî  åé  ìà  ìîé . . . »
День ма те ри – пре крас ный по вод, что бы ска зать глав но му

че ло ве ку в жиз ни каж до го не толь ко иду щие от серд ца сло ва
люб ви и при зна тель но с ти. На ши ма мы – они за ме ча тель ные и
не по вто ри мые, ум ни цы и кра са ви цы, ру ко дель ни цы и хле бо -
соль ные хо зяй ки, му д рые и тер пе ли вые – они мо гут все: от 
по чин ки ав то мо би ля до из го тов ле ния фан та с ти че с ко го тор та.

В ка нун пра зд ни ка мы по про си ли чи та те лей про сто про -
дол жить фра зу: «Я гор жусь сво ей ма мой по то му…» и вот, что
они на пи са ли.
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На важ де ние
Вол шеб ный сон 
Осен ней но чи та ял,
Все чу де са пе ре черк нул рас свет. 
И толь ко на ще ке
Пе ча тью тай ной 
Тво ей ще ки ос тал ся неж ный след.
И му зы ки 
Дав но за тих ли зву ки,
Но я гла за за крою 
И опять: 
сплав мук и на слаж де нья - 
Твои ру ки...
У па мя ти 
их неж ность не от нять. 
Рас свет вста ет, 
Пе ча лен и не на с тен,
На деж да ми се бя не об ма нуть… 
За бы тый вкус 
Му чи тель но го сча с тья
Вер нул мне сон 
на не сколь ко ми нут.

Ноч ной дождь
В сон ном го ро де дождь раз гу ли вал.
Не при выч ный, ла с ко во-ти хий.
То ли юж ные ве т ры ду ли,

То ли он не лю бил шу ми хи. 
Он сколь зил не за мет ной те нью 
Глян це вал тер пе ли во ли с тья,
Про ле тал над гу с той си ре нью
То роп ли вой по ход кой ли сь ей. 
А ве т ра то ро пи ли - с на ми! 
И он па дал все ре же, ре же
И ис чез за ноч ны ми сна ми,
Сде лав ут ро пья ня ще све жим. 

Как солн це, 
Без жа ло ст ное и яс ное,
Ле тя щее 
Над пу с ты ней ря бой,
Взо шла, 
Един ст вен ная, на прас ная,
Моя гу би тель ни ца - 
Лю бовь. 
Под кра лась 
Ти ше степ ной ли си цы,
Сби ла взрыв ной вол ной. 
Не дав опо мнить ся, 
За щи тить ся
Хо лод но с ти сте ной. 
Би ла в ви с ки пу ле мет ной дро бью,
Пе ла неж нее си рен,
Ве ны сжи га ла ки пя щей кро вью,
Бра ла в ле дя ной плен. 
Пы та ла то бли зо с тью, то раз лу кой
На сот ни но чей и дней,
Ста ла бе зу ми ем, ра до с тью, му кой,
Глав ной бо лью мо ей. 

Я ее в тем ную ночь вы го ня ла,
Ус тав от бес сон ниц 
И слез, 
А по сле в от ча я нии до го ня ла,
Бо ясь по те рять все рьез. 
Я от нее да ле ко 
Уез жа ла,
Ис ка ла в ле сах по кой.
Но не бо над ле сом 
И там оза ря лось
Да ле кой степ ной звез дой. 
Так пусть, без жа ло ст ная и яс ная,
Как солн це 
В пу с ты не ря бой,
Вос хо дит горь кая и пре крас ная
Моя гу би тель ни ца -
Лю бовь! 

Мне ну жен день, чтоб ви деть вас,
А вы не зна е те об этом.
Мне ну жен свет уп ря мых глаз,
Как хлеб, как воз дух, как га зе та.
Мне ночь нуж на, чтоб ви деть сны,
В ко то рых вы гос ти те ча с то,
Люб лю. Не жду вес ной вес ны,
И да же сны, пред ставь те, сча с тье. 

Вре мя при выч ным ме рам 
Боль ше не под ле жит,
В не бо седь мое ле ст ни ца
Под каб лу ком не дро жит. 
В не бо седь мое ле ст ни ца 

Из солн ца и ти ши ны,
Я при ка са юсь бе реж но
К сту пе ням ее не зем ным. 
Уно сят ме ня уве рен но
За об ла ка эта жи.
Здесь оно мне от ме ре но - 
Вре мя, в ко то ром жить.
Жить: го во рить, сме ять ся,
Гне вать ся, пла кать, петь,
Ска зав "ухо жу" - ос тать ся,
"Не смею" ска зать - и сметь. 
С неж но с тью пить ды ха нье
Луч ше го из лю дей. 
И го во рить сти ха ми,
В теп ло его глаз гля деть.
Не спра ши вать клят вы вер но с ти,
Не тре бо вать ни че го,
Не ве рить, а свя то ве ро вать
Каж до му сло ву его. 
По том уми рать - за в т ра,
Не бро сив зем ных дел. 
При выч но съе дать за в т рак,
При выч но ид ти в от дел. 
И брать ся за лист бу ма ги,
И от ве чать на звон ки, 
И де лать про чие раз ные
Не нуж ные пу с тя ки.
И по хва ла - не на гра да,
Уп ре ки - не ос кор бят,
Мне здесь ни че го не на до - 
Я не жи ву без те бя.

Се го дня - 40 дней, как нет с на ми
На деж ды Пав лов ны Ми хи ной. Нет та -
лант ли во го жур на ли с та, кол ле ги,
глав но го ре дак то ра. Кро ме глу бо ких
га зет ных пуб ли ка ций, чи та те лям из ве -

ст ны ее кни ги по ис то рии рай о на, но
да ле ко не все зна ют, что На деж да Пав -
лов на пи са ла сти хи. Хо ро шие. Но, в
ос нов ном, в стол, по то му что не бы ла
тще слав ной и не стре ми лась во что бы

то ни ста ло сни с кать се бе сла ву по эта. 
В па мять об этом не за уряд ном че -

ло ве ке и лич но с ти в луч шем смыс ле
это го сло ва пред ла га ем ва ше му вни ма -
нию под бор ку сти хов Н. МИ ХИ НОЙ.

Äàòà IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÑÒÈ ÕÈ ÊÀÊ ÏÀ ÌßÒÜ

Ку ра тор твор че с кой груп пы, про фес -
сор ка фе д ры спе ци аль но го фор те пи а но
Санкт-Пе тер бург ской кон сер ва то рии,
кан ди дат на ук, за слу жен ный ра бот ник
куль ту ры Рос сий ской Фе де ра ции Игорь
Вик то ро вич Ле бе дев и сту ден ты про ве ли
ма с тер-клас сы для уча щих ся Бе гу ниц кой
и Во ло сов ской дет ских школ ис кусств, ко -

то рые по мог ли им улуч шить ис пол ни -
тель ские на вы ки, сти му ли ро ва ли к
даль ней ше му обу че нию и твор че с ко -
му рос ту. Пре по да ва те ли, на блю дая за
про цес сом, обо га ти ли свои ме то ди че -
с кие и про фес си о наль ные на вы ки.

За тем гос ти вы сту пи ли с кон церт -
ной про грам мой, ко то рая со про вож -
да лась ув ле ка тель ны ми рас ска за ми о
твор че ст ве ве ли ких ми ро вых рус ских
клас си ков - ком по зи то ров. Про зву ча -
ли про из ве де ния М. П. Му сорг ско го
"Кар тин ки с вы став ки", пье сы С. В. Рах -
ма ни но ва, сю и та из ба ле та "Жар-пти -
ца" И. Стра вин ско го, "По эма па мя ти

Сер гея Есе ни на" Г. Сви ри до ва и "Сказ ки"
Н. Мет не ра.

Про ект "О Рос сии - му зы кой" на прав -
лен на фор ми ро ва ние ува жи тель но го и
бе реж но го от но ше ния к рус ской клас си -
че с кой му зы ке как к на ци о наль но му на -
сле дию. Со ци аль ная зна чи мость про ек та
со сто ит в обес пе че нии фор ми ро ва ния
еди но го куль тур но-твор че с ко го про ст -
ран ст ва в це лях со хра не ния и по пу ля ри за -
ции рус ской клас си че с кой му зы ки, со зда -
ет бла го при ят ные ус ло вия для твор че с ко -
го раз ви тия де тей и под ро ст ков в сель -
ской ме ст но с ти. 

Ру ко вод ст во БДШИ ис крен не бла го -
да рит твор че с кую груп пу про ек та: Юлию
Со ту ла, Юрия Прыт ко ва, Се ме на Мар ко -
ва, Пав ла Ке вор кян ца, Гри го рия Юши на,
Да рью Вол ко ву за стрем ле ние к со хра не -
нию луч ших тра ди ций ака де ми че с кой
шко лы и про све ти тель скую де я тель ность
и на де ет ся на даль ней шее со труд ни че ст во
в рам ках се те во го вза и мо дей ст вия и на -
став ни че ст ва.

Çâó ÷à ëà 
êëàñ ñè ÷å ñ êàÿ 

ìó çû êà
В рам ках ре а ли за ции со ци аль но

зна чи мо го про све ти тель ско го про ек та 
"О Рос сии - му зы кой", под дер жан но го
Пре зи дент ским фон дом куль тур ных ини -
ци а тив, Бе гу ниц кую дет скую шко лу ис -
кусств по се ти ла твор че с кая груп па Санкт-
Пе тер бург ской кон сер ва то рии име ни 
Н. А. Рим ско го-Кор са ко ва.

ÄÀ ÇÄÐÀÂ ÑÒ ÂÓ ÅÒ ÊÂÍ!
В Ки ке рин ском до -

ме куль ту ры про шел
VIII рай он ный дет ский
фе с ти валь иг ры КВН
(юни орская ли га).

Те ма встре чи ве се -
лых и на ход чи вых в этом
го ду: "Смех без при чи ны -
при знак хо ро ше го вы -
ступ ле ния". Ко ман дам
пред сто я ло рас крыть ее
в трех кон кур сах: "При -
вет ст вие", "Си ту а ция" и "Му зы каль ное до маш нее за да ние". 

В пер вом кон кур се уча ст ни ки долж ны бы ли под го то вить шут ки на
те му "Без дру зей ме ня чуть-чуть, а с дру зь я ми мно го". Во вре мя вто -
ро го за да ния чле ны жю ри пред ла га ли ко ман дам раз лич ные си ту а ции,
ко то рые нуж но бы ло бы с т ро и ос т ро ум но обы г рать. Для тре ть е го
кон кур са уча ст ни ки под го то ви ли му зы каль ные но ме ра на те му "Про -
ект мо ей меч ты". Каж дое вы ступ ле ние бы ло на столь ко яр ким и ве се -
лым, что да же за труд ня ло ра бо ту чле нов жю ри.

Ар ти с ты "Те а т ра ле та ю щих ве щей" скра си ли ожи да ние под ве де -
ния ито гов за бав ны ми но ме ра ми. Зри те ли, бо лель щи ки и уча ст ни ки
ко манд так же по зна ко ми лись с вы став кой кар тин "Ин дия - Рос сия:
един ст во в мно го об ра зии".

По бе ди те лем VIII рай он но го дет ско го фе с ти ва ля иг ры КВН ста ла
ко ман да из Ки ке ри но "Драйв", вто рое ме с то за ня ли юмо ри с ты из
Боль ше в руд ско го до ма куль ту ры ("Фин ти ф люш ки"), а "брон зу" увез -
ли "Чу до-де ти" из Ка ли тин ской шко лы. 

Жю ри от ме ти ло и уча ст ни ков в раз ных но ми на ци ях: 
- "Луч ший иг рок фе с ти ва ля" - За хар Кев лич ("Фин ти ф люш ки");
- "Луч шее при вет ст вие" у ко ман ды "Чу до-де ти";
- "Луч ший му зы каль ный но мер" у ко ман ды "Фин ти ф люш ки";
- "Луч шая шут ка" при над ле жит "Чу до-де тям" (Ка ли тин ская СОШ);
Спе ци аль ным при зом за дра ма тур гию в "При вет ст вии" бы ла от ме -

че на ко ман да "Мо ло диль ные яб лоч ки" из Яб ло ниц кой шко лы.
С. Гон то рен ко, Фо то С. Хо лод но го

Íîâîñòè êóëüòóðû IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-

26_11_2022_4 [.]_26_11_2022_4 [.].qxd  24.11.2022  15:46  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 26 ноября 2022 г.  №46,  су бб ота https://selskayanov.info/ 5

26_11_2022_5_3_07_2021_5.qxd  22.11.2022  10:33  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 26 ноября 2022 г.  №46,  суб бот а https://selskayanov.info/6

26_11_2022_6_28_08_2021_2.qxd  22.11.2022  10:33  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 26 ноября 2022 г. №46, СУББ ОТА https://selskayanov.info/ 7

Пре вы ше ние ско ро сти
В жи лых зо нах и на

при до мо вых тер ри то ри -
ях раз ре шен ная ско -
рость дви же ния – не бо -
лее 20 км/ч (п. 10.2 Пра -
вил до рож но го дви же -
ния). Жи лая зо на обо -

зна ча ет ся спе ци аль ны -
ми зна ка ми, по сле ко то -
рых и на чи на ют дей ст -
во вать эти пра ви ла. За
на ру ше ние это го пра ви -
ла гро зит штраф в раз -
ме ре 1 500 руб лей (ст.
12.28 Ко АП РФ).

Пре вы ше ние нор ма -
ти вов со дер жа ния за -
гряз ня ю щих ве ществ в
вы бро сах ли бо нор ма ти -
вов уров ня шу ма

Ес ли транс порт ное
сред ст во не со от вет ст -
ву ет стан дар там, вве -
ден ным в на шей стра не,
и при этом экс плу а ти ру -
ет ся (или вклю ча ет ся на
ка кое-то вре мя) во дво -
ре, это мо жет стать при -
чи ной на ло же ния на во -
ди те ля штра фа в раз ме -
ре 500 руб лей.

Бо лее то го, Пра ви ла
до рож но го дви же ния на -
пря мую за пре ща ют дли -
тель ную сто ян ку во дво -
ре с вклю чен ным дви га -
те лем, да же в том слу чае,
ес ли транс порт не на ру -
ша ет дей ст ву ю щих пра -
вил по за гряз не ни ям и
вы бро сам. В этом слу чае

с во ди те ля мо гут быть
взы с ка ны штра фы в раз -
ме ре 1500 руб лей. 

На ру ше ния в пар ков ке
Нель зя пар ко вать ся

на га зо нах, не пред наз -
на чен ных для раз ме ще -
ния ав то мо би лей ме с -
тах, в не по сред ст вен ной
бли зо с ти у подъ ез дов –
так, что бы ав то мо би ли
пе ре кры ва ли нор маль -
ные вход и вы ход. 

За пар ков ку на га зо не
мож но по лу чить штраф,
ес ли за ко на ми субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции
об ад ми ни с т ра тив ных
пра во на ру ше ни ях ус та -
нов ле на та кая от вет ст -
вен ность. На при мер, в
Санкт-Пе тер бур ге раз -
мер штра фа со став ля ет
3000-5000 руб лей.

За пар ков ку на дет -
ской или спор тив ной пло -

щад ках – штраф от 500
руб лей до 2500 руб лей в
за ви си мо с ти от го ро да.

Ес ли ав то мо биль сто ит
так, что ме ша ет про ез ду
дру гих транс порт ных
средств, штраф со став -
ля ет сум му в раз ме ре
2000 руб лей (ч.4 ст.
12.19 Ко АП).

Для долж но ст ных лиц
и юри ди че с ких лиц штра -
фы за не пра виль ную пар -
ков ку го раз до боль ше.
Для пер вых за пар ков ку
на га зо не они мо гут со -
став лять 5000 – 40000
руб лей, а для вто рых да же
150000 – 500000 руб лей.

По вреж де ние клумб,
де ре вь ев, ку с тов

Ес ли ав то мо биль по -
вреж да ет зе ле ные на саж -
де ния (на при мер, во ди -
тель «удач но» при пар ко -
вал ся или про сто на ехал на

куст), так же по ло жен
штраф. Штраф в этом слу -
чае мо жет быть не ма лень -
кий – 4000 – 4500 руб лей. 

Ре монт и мой ка ма -
ши ны ря дом с до мом

На при до мо вой (дво -
ро вой) тер ри то рии за -
пре ще но мыть ав то мо -
би ли и ре мон ти ро вать
их. Эти ог ра ни че ния свя -
за ны с тем, что гряз ные
ра бо ты мо гут на не с ти
вред об ще му иму ще ст -
ву, а так же на ру шать об -
ще ст вен ный по ря док.

В Ко АП РФ (ст. 6.3)
ука зы ва ет ся, что за та -
кое на ру ше ние по ло жен
штраф от 100 до 500
руб лей. Ко неч но, сум ма
кро хот ная, но ино гда
сам факт штра фа ста но -
вит ся по во дом, что бы
ав то лю би тель боль ше
так не по сту пал.
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Ни для ко го не се к -
рет, что воз мож но с тей 
об ма на во ди те лей при
за прав ке топ ли вом в
Рос сии при ду ма но ве ли -
кое мно же ст во — на чи -
ная от про да жи раз бав -
лен но го вме с то ка че ст -
вен но го топ ли ва и за -
кан чи вая об сче том при
оп ла те. Об этом рас ска -
зы ва ют экс пер ты от де ла
за щи ты прав по тре би те -
лей Рос ка че ст ва. 

Са мы ми рас про ст ра -
нен ны ми и не на ви ст ны -
ми для во ди те лей ста ли
мно го чис лен ные схе мы
не до ли ва го рю че го в бак,
ко то рые прак ти ку ют ся
боль шин ст вом иг ро ков
топ лив но го рын ка.

Мо ди фи ци ро ван ное
про грамм ное обес пе че ние

В век ци ф ро вых тех -
но ло гий са мым про стым
и поч ти не у яз ви мым
спо со бом об ма на на за -
прав ках ста ла мо ди фи -
ка ция про грамм но го
обес пе че ния за пра воч -
ных ком плек сов. Уп рав -
ле ние вре до нос ной про -
грам мой осу ще ств ля ет -
ся с уда лен но го сер ве ра.
Дей ст во вать про грам ма
на чи на ет по сле то го, как
опе ра то ры АЗС на кас -
со вых ап па ра тах на би -
ра ют не об хо ди мую ком -
би на цию сим во лов. По -

сле сме ны они же про -
грам му и от клю ча ют.
При этом вре до нос ная
про грам ма са ма унич то -
жа ет сле ды сво ей де я -
тель но с ти. От ме тим, что
по тре би те ли не до ли ва
не за ме ча ют, по сколь ку
он со став ля ет 3-7% от
оп ла чен но го объ е ма.

Не до лив за прав щи ком
Ра бо та ют схе мы с за -

прав щи ком со вер шен но
по-раз но му, но ре зуль -
тат не из ме нен. При за -
прав ке «до пол но го» со -
труд ник мо жет по дол гу
сце жи вать фи наль ные
кап ли, до би ва ясь сра ба -
ты ва ния ав то ма ти че с ко -
го за щит но го от клю че -
ния пи с то ле та. Ци ф ры
на ко лон ке ме ня ют ся
при этом бо д ро, за то в
бак ав то мо би ля не по па -
да ет прак ти че с ки ни че -
го. Имен но по это му за -
прав ку луч ше не до во -
дить до от сеч ки или пре -
кра щать ее сра зу по сле
пер во го сра ба ты ва ния.

Ды ря вый шланг
А вот еще од на лю -

бо пыт ная улов ка, поз во -
ля ю щая ук расть у по ку -
па те ля не сколь ко де сят -
ков или со тен грам мов
до ро го сто я ще го топ ли -
ва — ды ря вый шланг.
При та ком ти пе об ма на

на за пра воч ном шлан ге
ста вит ся кла пан или де -
ла ет ся не боль шой про -
кол в верх ней ча с ти,
поз во ля ю щий под са сы -
вать воз дух во вре мя за -
прав ки. По сле окон ча -
ния про цес са вну т ри
шлан га об ра зу ет ся воз -
душ ный столб, ко то рый
и удер жи ва ет не сколь ко
со тен грам мов го рю че го.

Кор рек ти ров ка по -
греш но с ти ко лон ки

Мас со вый не до лив
на оте че ст вен ных АЗС,
по мне нию спе ци а ли с -
тов, свя зан с еще од ной
лю бо пыт ной осо бен но с -
тью. По су ще ст ву ю щим
стан дар там по греш -
ность в из ме ре нии от пу -
с ка е мо го топ ли ва мо жет
до сти гать 50 мл на каж -
дые 10 ли т ров. Еще на
эта пе ус та нов ки но вой

бен зо ко лон ки на лад чи -
ки из ме ня ют объ ем из -
ме ри тель ной пор ш не -
вой ка ме ры в мень шую
сто ро ну на те са мые 50
мл. Мас шта бы во ров ст -
ва по лу ча ют ся по ис ти не
впе чат ля ю щи ми.

Как не дать се бя об -
ма нуть?

Ес ли у вас по яви лось
по до зре ние, что вас об -
ма ну ли, мо же те за тре -
бо вать у ру ко вод ст ва
АЗС кон троль ную про -
бу. Эта про це ду ра осу -
ще ств ля ет ся в при сут ст -
вии двух сви де те лей.
Вам обя за ны пре до ста -
вить мер ную ем кость,
ад ми ни с т ра тор дол жен
в при сут ст вии во ди те ля
и двух сви де те лей взять
кон троль ную про бу. И
там уже ста нет яс но, был
об ман или нет

ÊÀÊ ÁÎ ÐÎÒÜ Ñß Ñ ÀÂ ÒÎ ÌÎ ÁÈËÜ ÍÛÌ
ÕÀÌ ÑÒ ÂÎÌ ÂÎ ÄÂÎ ÐÀÕ

Ав то мо би лист мо жет по лу чить штра фы 
за на ру ша ю щее за кон по ве де ние во дво ре. 
За ча с тую во ди те ли са ми не зна ют, что раз ре ше но,
а что нет. Экс пер ты от де ла за щи ты прав по тре -
би те лей Рос ка че ст ва по яс ня ют, ка кие штра фы и
за что мож но по лу чить.
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ÊÀÊ ÂÀÑ ÌÎ ÃÓÒ ÎÁ ÌÀ ÍÓÒÜ 
ÍÀ ÇÀ ÏÐÀÂ ÊÅ

Ãîð êè 
ó äî ðî ãè

Ува жа е мые ро ди те ли, с по яв ле ни ем снеж но го
по кро ва вновь ак ту аль ной ста но вит ся те ма го рок
ря дом с про ез жей ча с тью. На по ми на ем, что ка та -
ние с них чрез вы чай но опас но, по то му что 
д ля де тей ве лик риск во вре мя это го раз вле че ния
стать уча ст ни ка ми до рож но-транс порт ных про -
ис ше ст вий.

Ре бе нок в азар те иг ры мо жет не за ме тить
при бли жа ю щий ся ав то мо биль, во ди тель ко то ро -
го, да же ес ли и ус пе ет сре а ги ро вать на опас ную
си ту а цию, вряд ли су ме ет мгно вен но ос та но вить
ав то ма ши ну в ус ло ви ях скольз кой до ро ги. 

Объ яс ни те, по жа луй ста, сво им де тям и их
дру зь ям, к че му мо жет при ве с ти ка та ние со
снеж ной гор ки вбли зи про ез жей ча с ти - это бу дет
про яв ле ни ем за бо ты об их бе зо пас но с ти! Про во -
жая ре бен ка гу лять, обя за тель но по за боть тесь о
том, что бы его одеж да бы ла яр кой, име ла све то -
воз вра ща ю щие эле мен ты или ак сес су а ры. Не за -
бы вай те о том, что бе зо пас ность ва ших де тей в
ва ших ру ках

Т. Де ми ро ва, со труд ник ОГИБДД 
Во ло сов ско го рай о на

IIIIIIIIIIIIIIIIIII Âàøà áåçîïàñíîñòü
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Âñßêàÿ âñÿ÷èна
о вку сах не спо рят, но

лю би те ли тем но го или
бе ло го шо ко ла да от ста и -
ва ют пре иму ще ст ва сво -
е го лю би мо го про дук та
со всей стра с тью.

сто рон ни ки тем но го
ва ри ан та в под тверж де ние
пра виль но с ти сво е го при -
ст ра с тия за яв ля ют, что бе -
лый про дукт во об ще не яв -
ля ет ся… шо ко ла дом.

так ли это? Мож но ли
бе лый шо ко лад на зы вать
по доб ным об ра зом?

спе ци а ли с ты и лю -
би те ли счи та ют, что бе -
лый ва ри ант дол жен
быть на зван как-то ина -
че. И при пи сы ва ние его
к шо ко ла ду - не бо лее
чем рек лам ный трюк.

Шо ко лад ис то ри че с -
ки по явил ся ис клю чи -
тель но в тем ном ви де.
За 1000 лет до н.э. пле -
мя оль ме ков на тер ри -
то рии бу ду щей Ла тин -
ской аме ри ки ос во и ло
тех но ло гию при го тов ле -
ния на пит ка из зе рен
шо ко лад но го де ре ва.
бо бы пе ре ти ра лись, из
них де ла лось ла ком ст во.

Есть вер сия, что на их
язы ке этот про дукт на -
зы вал ся "ка ка ва". оль -
ме ки пе ре да ли се к рет
майя, ко то рые до ба ви ли
в не го са хар ную ку ку ру -
зу и спе ции. По лу чив -
ший ся ва ри ант майя счи -
та ли вол шеб ным, пре -
под но ся его зна ти и жре -
цам под на зва ни ем "чо -
ко латль". ац те ки до ба ви -

ли в тем ный на пи ток си -
роп ага вы, мед и ва ниль.

Ев ро пей цы столк ну -
лись имен но с тем ным
про дук том, ко то рый
ста ли на зы вать шо ко ла -
дом или ка као. Ис пан цы
и фран цу зы сде ла ли его
лю би мым ут рен ним ла -
ком ст вом ари с то кра тии.
сто и мость бо бов бы ла
за пре дель ной. Гур ма ны
изо б ре та ли все но вые
ва ри ан ты на пит ка. Но
весь он был тем ным, то
есть сде лан ным из пе ре -

тер тых вруч ную бо бов -
зе рен шо ко лад но го де ре ва.

Что же не так с бе лым
про дук том?

В XIX ве ке в Ни дер -
лан дах изо б ре ли пресс -
он от де лял от бо бов
мас ло ка као. По лу ча ли
бе лый жир и тем ный
жмых. Кон ди те ры сме -
ши ва ли мас ло с уже сва -

рен ным на пит ком из зе -
рен, дру ги ми ин гре ди ен -
та ми и по лу ча ли слад кие
плит ки - шо ко лад ки. они
то же бы ли тем ны ми.
Ведь ос нов ную мас су со -
став ля ли пе ре тер тые ка -
као-бо бы, а точ нее жмых
от уже вы жа тых зе рен.

Про дукт в плит ках и
кон фе тах вы тес нил на -
пи ток. Пить ка као ста ли
все мень ше, а есть шо -
ко лад - все боль ше. Про -
бле ма про из во ди те лей
за клю ча лась в том, что

для ла ком ст ва тре бо ва -
лось боль ше по рош ка,
чем мас ла.

В 1930-е го ды кон -
ди те ры со зда ли ли нию
пли ток, в ко то рых ка -
као-бо бов не бы ло во -
об ще, а ис поль зо ва лось
толь ко мас ло от их вы -
жим ки. так ма с те ра сла -
до стей хо те ли по вы сить
эф фек тив ность про из -

вод ст ва, пу с тив в про из -
вод ст во и от хо ды. Для
гу с то ты ис поль зо ва лись
эмуль га то ры. Же ла ю -
щих по треб лять та кой
про дукт поч ти не бы ло.
Что бы сти му ли ро вать
про да жи, плит ки ре ше -
но бы ло на звать бе лым
шо ко ла дом. Под этим
брен дом про дукт вы гля -
дел при вле ка тель нее.

Но бум спро са бе лый
шо ко лад ис пы тал толь -
ко в 1980-е го ды, ког да
ему су ме ли при дать ха -

рак тер ный вкус. По это -
му лю би те ли тем но го
ва ри ан та пра вы: чи с то
тех ни че с ки бе лый про -
дукт шо ко ла дом не яв -
лял ся, ведь в нем нет ос -
нов но го ин гре ди ен та -
жмы ха бо бов, а, со от -
вет ст вен но, и их вку са.
Но от но ше ние к шо ко -
ла ду бе лый про дукт все
же име ет - в нем есть ка -
као-мас ло из тех же зе -
рен. связь меж ду род ст -
вен ны ми про дук та ми
та кая же, как, на при мер,

меж ду мас ли на ми и
олив ко вым мас лом.

се го дня у шо ко ла тье
по яви лись еще бо лее
ори ги наль ные раз ра бот -
ки шо ко ла да. Зе ле ный -
с при ме ся ми во до рос ли
Ло ла, фи с та шек или чая
мат ча, го лу бой - со спи -
ру ли ной, жел тый - с ли -
мо ном и мно гие дру гие.
се го дня шо ко ла дом
мож но на зы вать лю бой
про дукт из пло дов де ре -
вь ев ка као - тем ный,
свет лый, цвет ной.

ÏÎ ×Å ÌÓ ÁÅ ËÛÉ 
ØÎ ÊÎ ËÀÄ - ÍÅ ØÎ ÊÎ ËÀÄ?

Î ñëàäêîì

Род пал ту сов от но сит ся к се -
мей ст ву кам ба ло вых. Это зна чит,
что для жиз ни наш ге рой пред по -
чи та ет дно. Ры ба рож да ет ся на дне,
жи вет на дне и уми ра ет на дне. 

Все го су ще ст ву ет 5 ви дов пал -
ту сов. от ли ча ют ся они друг от
дру га лишь раз ме ра ми и ок ра с -
кой. ос таль ной ар се нал у ро да
схож. Это ры бы с ас си ме т рич ной
го ло вой и пло с ким те лом. оба
гла за рас по ло же ны на од ной ча с -
ти "ли ца", как и у род ст вен ной
кам ба лы, - это, как ес ли бы у вас
оба гла за съе ха ли и ока за лись на
од ной сто ро не ли ца. 

По верх ность те ла ры бы ми -
ми кри ру ет под все 50 от тен ков,
ок ру жа ю щих се ро го пе с ка и кам -
ней. Пал ту сы пред по чи та ют жить
на се ве ре. са мая ком форт ная
тем пе ра ту ра для них 3-8 гра ду -

сов, по то му эта ры ба рас -
про ст ра не на в мо рях и
оке а нах с арк ти че с ким
кли ма том. Раз мер пал ту са
ва рь и ру ет ся от 40 см до 1-
2 ме т ров. Все за ви сит от
ви да и ус ло вий.

Не смо т ря на свой не по -
во рот ли вый вид, пал ту сы
от лич ные хищ ни ки. Как и
все кам ба ло вые, они вы -
жи да ют, ког да жерт ва под -

плы вет мак си маль но близ ко, по -
сле че го сле ду ет мол ни е нос ная
ата ка. Но, в от ли чие от сво их со -
бра ть ев, вре мя от вре ме ни наш
ге рой не прочь рас тря с ти жи рок и
по го нять ся за ди чью са мо сто я -
тель но. Пи ща пал ту са со сто ит из
бо лее мел ких рыб, мол лю с ков,
ось ми но гов, каль ма ров и дру гих
оби та те лей мо ря.

Не смо т ря на то, что жи вут эти
ры бы на глу би не до по лу то ра ки -
ло ме т ров, во вре мя не ре с та пал -
ту сы всплы ва ют на от но си тель -
ное мел ко во дье - 50-100 ме т ров.
сам ка мо жет от ло жить 4 мил ли о -
на ик ри нок - поч ти ре корд сре ди
всех рыб (ры ба-лу на мо жет от ло -
жить 10 мил ли о нов). сам цы оп -
ло до тво ря ют ик ру, и ры бы вновь
воз вра ща ет ся в мор ские глу би ны,
ос та вив мил ли о ны де ти шек на
про из вол судь бы.

Маль ки раз ви ва ют ся са мо сто -
я тель но без ро ди тель ской по мо -
щи. сна ча ла они скры ты под тол -
щей во ды, но по том всплы ва ют на
по верх ность, где те че ние от но сит
ик рин ки на мел ко во дье. там ма -
лы ши вы луп ля ют ся и там же
учат ся жиз ни на дне. Кста ти, по -
явив шись на свет, маль ки име ют
стан дарт ную для ры бы ком плек -
цию. Лишь со вре ме нем те ло пал -
ту са ста но вит ся ас си ме т рич ным.

На боль шую глу би ну ры бы
ухо дят к 4 го дам. Кста ти,
пал тус - весь ма бы с т ро ра -
с ту щее се мей ст во. Вы ма -
хав в пер вый год жиз ни до
20 см,  к кон цу вто ро го го -
да особь уд ва и ва ет свой

вес и рост. Ры ба рас тет всю
жизнь,  есть сви де тель ст ва о 4 и
5-ме т ро вых пал ту сах!

бла го да ря бел ко во му кок тей -
лю, из ко то ро го со сто ит фи ле на -
ше го гос тя, пал тус об ла да ет мас -
сой по лез ных свойств. Ры ба бо га -
та маг ни ем, ка ли ем, се ле ном и
фо с фо ром; ви та ми на ми Е, D и
груп пы В, а так же оме га-3. Ко ро -
че го во ря, жи вая ап те ка. Кро ме
то го, мя со ры бы вкус ное, ли ше но
уг ле во дов и прак ти че с ки пол но -
стью бес ко ст ное. Все вы ше пе ре -
чис лен ные плю сы обер ну лись для
са мо го пал ту са боль шим ми ну -
сом: от дель ные ви ды за не се ны в
Крас ную Кни гу. Про мы сел пал ту -
са стро го ре гу ли ру ет ся за ко ном.
В каж дом го ду экс пер ты оце ни ва -
ют со сто я ние по пу ля ции, что бы
оп ре де лить сколь ко ры бы мож но
от ло вить без вре да по го ло вью.

Âû õîòü çíà å òå, 
êî ãî åäè òå?

Ëþáîïûòíî

ÈÍ ÒÅ ÐÅÑ ÍÛÅ ÔÀÊ ÒÛ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÍÀ ÑÂÅ ÒÅ
В ка кое вре мя го да ча ще все го рож да ют ся дол -

го жи те ли? со глас но про ве ден ным ис сле до ва ни ям,
ча ще все го до жи ва ют до 100 лет те, кто по явил ся
на свет осе нью.

Во мно гих стра нах мож но встре тить весь ма
стран ный на ци о наль ный спорт. Есть та кой и в тур -
ции. Речь идет о мас ля ной борь бе. Про тив ни ки на -
де ва ют ко жа ные шта ны ве сом до 13 кг, об ли ва ют -
ся олив ко вым мас лом и на чи на ют бо роть ся, не да -
вая оп по нен ту встать. се го дня по еди нок длит ся не
бо лее 40 ми нут, хо тя рань ше борь ба мог ла про -
длить ся боль ше су ток.

Ма ло кто зна ет, но уши сов рас по ло же ны на раз -
ной вы со те. Имен но это поз во ля ет им точ но оп ре де -
лять по ло же ние сво ей по тен ци аль ной до бы чи.

Рим ский им пе ра тор Ка ли гу ла боль ше все го
про сла вил ся сво им бе зу ми ем. Ис то ри ки опи сы ва -
ли его как край не же с то ко го и не урав но ве шен но го
че ло ве ка. На при мер, од наж ды этот им пе ра тор в
серд цах ре шил на зна чить сво е го лю би мо го ко ня
по клич ке Ин ци тат се на то ром. 

ось ми но ги - на сто я щие
ино пла не тя не. у
них есть три
серд ца: два из
них до став ля ют
кровь в жа б ры, а
тре тье - снаб жа ет
кро вью все те ло. Это
еще не все: у этих при -
шель цев де вять моз -
гов и си няя кровь.

À âû çíàåòå?

ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 26 ноября 2022 г. №46, су бб ота https://selskayanov.info/8

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèëà Í. ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ

26_11_2022_8 [.]_26_11_2022_8 [.].qxd  24.11.2022  15:47  Страница 1



аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 

ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН 
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ
от 31.10.2022 г. № 1354

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на
территории муниципального образования Волосовское городское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ « об общих 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 постановляет:
1. утвердить административный регламент предоставления Комитетом по городско-
му хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области муниципальной услуги « согласование проведения
ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образо-
вания Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области»  согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
« сельская новь»  и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по городскому хозяйству.

Глава администрации 
Ю.а. ВасЕчКИН

Приложение
утВЕРЖДЕНо

постановлением администрации
Волосовского муниципального района

Ленинградской области 
от 31.10.2022 г. № 1354

аДМИНИстРатИВНЫЙ РЕГЛаМЕНт
предоставления муниципальной услуги « согласование проведения ярмарки на пуб-
личной ярмарочной площадке на территории муниципального образования
Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области»  (сокращенное наименование – « согласование проведения
ярмарки» ) (далее – регламент, муниципальная услуга)
1. общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от
имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или
договора.
от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании
доверенности или договора.
1.3. Информация о местонахождении органа местного самоуправления (далее –
оМсу), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – организации), графиках рабо-
ты, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информационного характера) раз-
мещается:
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: «согласование проведения ярмарки
на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования
Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области» . 
2.1.1. сокращенное наименование муниципальной услуги: « согласование проведения
ярмарки» .
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее –
Комитет по городскому хозяйству).
структурным подразделением Комитета по городскому хозяйству, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является отдел жилищно-коммунального
хозяйства и управления муниципальным имуществом Комитета по городскому хозяй-
ству администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области
(далее – отдел ЖКХ и уМИ).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
- Гбу Ло « МФЦ» ;
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло « МФЦ» ;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу Ло/ЕПГу.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении
услуги следующими способами:
1) посредством ПГу Ло/ЕПГу – в Комитет по городскому хозяйству, в МФЦ (при тех-
нической реализации);
2) по телефону – в Комитет по городскому хозяйству, в МФЦ;
3) посредством сайта Комитета по городскому хозяйству – в Комитет по городскому
хозяйству.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установ-
ленного в Комитете по городскому хозяйству или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заяви-
теля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления пас-
порта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в Комитете по городскому хозяйству, Гбу Ло
"МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ « об информации,
информационных технологиях и о защите информации» .
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 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:
1) согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на терри-
тории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области. Формой результата предоставления
муниципальной услуги является уведомление о согласовании проведения ярмарки
(приложение № 2 к регламенту);
2) отказ в согласовании проведения ярмарки. Формой результата предоставления
муниципальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги (приложение № 3 к регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло « МФЦ» ;
2) без личной явки:
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу Ло/ЕПГу.
2.4. срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней
с даты поступления (регистрации) заявления в Комитет по городскому хозяйству.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 "об орга-
низации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области" (далее
– Постановление).
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 регламенту.
Заявление подается не позднее семи рабочих дней до дня проведения ярмарки.
В случае, когда заявляется новая публичная ярмарочная площадка, организатор
ярмарки указывает в заявлении адресные ориентиры новой публичной ярмарочной
площадки (с приложением графической схемы планируемой ярмарочной площадки
на картографической основе), необходимую площадь, период и время работы ярмар-
ки, а также иные требования к ярмарочной площадке.
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 Комитета по городскому хозяйству. Заявитель вправе заполнить
и распечатать бланк заявления на официальном сайте Комитета по городскому хозяйству;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для
идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предостав-
лении муниципальной услуги): документы, удостоверяющие личность гражданина
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостове-
ряющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на
жительство и удостоверение беженца (в случае подачи документов при личной явке
предъявляются оригиналы документов).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении
представителя заявителя, а также при обращении без личной явки через ЕПГу/ПГу Ло;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с
заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет
документ, удостоверяющий личность (в случае подачи документов при личной явке
предъявляются оригиналы документов (необходим исключительно для идентифика-
ции личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муни-
ципальной услуги), в иных случаях документ не представляется), и документ, оформ-
ленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие
у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и гра-
ницы реализации права представителя на получение муниципальной услуги (в случае
подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат
возврату заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных докумен-
тов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), в случае подачи доку-
ментов без личной явки через ЕПГу/ПГу Ло – скан-образы или фото документов);
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, 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 ЖКХ и уМИ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для
предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
заявителя – юридического лица в Федеральной налоговой службе.
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в отношении заявителя – индивидуального предпринимателя в Федеральной налого-
вой службе.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7
настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
« об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 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, Комитет по городскому хозяйству, предоставляющий муниципаль-
ную 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) нарушен срок подачи документов, установленный в соответствии с пунктом 2.11
Порядка, утвержденного Постановлением, – не позднее семи рабочих дней до дня
проведения ярмарки;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным
регламентом;
4) заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после
приема документов, поданные документы в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления (регистрации) заявления возвращаются заявителю. При этом заявитель вправе
повторно обратиться с документами о предоставлении муниципальной услуги после
устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) установление несоответствия испрашиваемой новой публичной ярмарочной пло-
щадки градостроительному зонированию и (или) разрешенному использованию
земельного участка либо установление невозможности, исходя из требований дей-
ствующего законодательства, осуществления торговли на испрашиваемой новой пуб-
личной ярмарочной площадке;
2) несоответствие испрашиваемой новой публичной ярмарочной площадки санитар-
но-эпидемиологическим, ветеринарным требованиям, нормам и правилам пожарной
безопасности;
3) испрашиваемая новая публичная ярмарочная площадка расположена вне террито-
рии из состава земель и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности, либо
наличие обременения указанных земель (земельных участков) правами третьих лиц;
4) отсутствие возможности проведения ярмарки в заявленную дату и (или) время в
связи с проведением на публичной ярмарочной площадке иных мероприятий;
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным
административным регламентом:
5) заявление и (или) сведения, представленные заявителем, не соответствуют уста-
новленным требованиям, либо содержат недостоверные или неполные сведения.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.13. срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет в Комитете по городскому хозяйству:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Комитет по городскому
хозяйству – в день передачи документов из МФЦ в Комитет по городскому хозяйству;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГу или ПГу
Ло – в день поступления запроса на ЕПГу или ПГу Ло, или на следующий рабочий день
(в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Комитета по городскому хозяйству или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается 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 Комитета по городскому хозяйству, а также
информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с 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, Комитета по городскому хозяйству
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им
услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 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.
2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющему-
ся инвалидом, муниципальная услуга предоставляется по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в 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 городскому хозяйству, 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;
6) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 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
Комитета по городскому хозяйству или работникам МФЦ при подаче документов на
получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении
результата в Комитете по городскому хозяйству или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комитета по
городскому хозяйству, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронной форме через ЕПГу или ПГу Ло либо посредством МФЦ, заявителю
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в 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 муниципальной услуги – в день
поступления заявления;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – в течение 1
рабочего дня с момента поступления заявления;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. основание для начала административной процедуры: поступление в Комитет по
городскому хозяйству заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента.
3.1.2.2. содержание административных действий, продолжительность и(или) макси-
мальный срок их выполнения: специалист отдела ЖКХ и уМИ, ответственный за
прием документов, принимает представленные (направленные) заявителем докумен-
ты и в тот же день регистрирует их в установленном в Комитете по городскому хозяй-
ству порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под под-
пись (в случае личного обращения заявителя в Комитет по городскому хозяйству).
При наличии оснований для отказа в приеме документов (в случае личного обраще-
ния заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Комитет по
городскому хозяйству) специалист отдела ЖКХ и уМИ отказывает заявителю в прие-
ме документов.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист
отдела ЖКХ и уМИ, ответственный за прием документов.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. основание для начала административной процедуры: поступление заявления
и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за их рас-
смотрение.
3.1.3.2. содержание административных действий, продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения:
Проверка заявления, представленного заявителем, на соответствие установленным
требованиям; формирование, направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в
пункте 2.7 настоящего регламента) в электронной форме с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межве-
домственные запросы; проверка полученных сведений на полноту и достоверность,
оценка их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услу-
ги; подготовка проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в
течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления. 
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответ-
ственный специалист отдела ЖКХ и уМИ.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на полу-
чение муниципальной услуги
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. основание для начала административной процедуры: представление должност-
ным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должност-
ному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.3. содержание административных действий, продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и
представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и под-
писание соответствующего решения (о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги), в течение 1 рабочего дня с даты
окончания второй административной процедуры.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на полу-
чение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. основание для начала административной процедуры: подписанное решение,
являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист отдела ЖКХ и уМИ.
3.1.5.3. содержание административных действий, продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения: специалист Комитета/отдела/сектора осуществляет
регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и направляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не
позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГу и ПГу Ло осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ « об информации, информационных технологиях и о защите
информации» , постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 « о видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг» .
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГу или через ПГу Ло заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее – ЕсИа).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГу Ло либо через ЕПГу без
личной явки на прием в Комитет по городскому хозяйству.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГу или через ПГу Ло заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕсИа;
в личном кабинете на ЕПГу или на ПГу Ло заполнить в электронной форме заявление
на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных доку-
ментов в Комитет по городскому хозяйству посредством функционала ЕПГу или ПГу Ло.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГу Ло
либо через ЕПГу автоматизированной информационной системой межведомственно-
го электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – аИс « Межвед Ло» )
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных доку-
ментов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявите-
лю в личном кабинете ПГу Ло и(или) ЕПГу.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГу Ло либо через ЕПГу, долж-
ностное лицо Комитета по городскому хозяйству выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГу Ло
либо через ЕПГу, а также документов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в аИс « Межвед Ло»  формы о принятом решении и переводит дело в
архив аИс « Межвед Ло» ;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ
(при наличии технической возможности) либо направляет электронный документ,
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГу Ло или ЕПГу.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего рег-
ламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации
приема документов на ПГу Ло или ЕПГу.
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В пе ри од с 14 по 21 но я б ря под раз де ле ния
про ти во по жар ной служ бы г. Во ло со во и Во -
ло сов ско го рай о на вы ез жа ли на по жа ры 6 раз: 

15 но я б ря в д. су ми но в ре зуль та те по жа ра в
пя ти этаж ном жи лом до ме в двух ком нат ной
квар ти ре вы го ре ла ком на та пло ща дью 18 кв. м;

в п. сель цо от не ус та нов лен ной при чи ны
пол но стью сго ре ла и ра зо бра на до ща тая по -
ст рой ка 4 х 6 м;

в д. Из ва ра от не ус та нов лен ной при чи ны
пол но стью сго ре ли и ра зо бра ны два са рая;

17 но я б ря в г. Во ло со во в ре зуль та те по -
жа ра в од но этаж ном га ра же вы го ре ла из ну т -
ри об ре шет ка кров ли на пло ща ди 8 кв. м;

19 но я б ря в д. Ко ро с то ви цы в ре зуль та те
по жа ра пол но стью сго рел и ра зо бран жи лой
дом 10 х 10 м и ав то мо биль "Мер се дес". На
ме с те по жа ра об на ру жен труп жен щи ны;

20 но я б ря в п. Зи ми ти цы в ре зуль та те по -
жа ра в дву хэ таж ном зда нии ма ши но ст ро и -
тель но го за во да на вто ром эта же вы го рел
эле к т ро щит и об ста нов ка пло ща ди 20 кв.м.

До зна ние ве дет ОНД и ПР 
Во ло сов ско го рай о на
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Про грам ма те ле пе ре дач с 28 ноября по 4 декабря
ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 26 ноября 2022 г. №46, су бб ОТА https://selskayanov.info/10

И Н  Ф О Р  М А  Ц И ЯИ Н  Ф О Р  М А  Ц И Я
Ко ми тет по го род ско му хо зяй ст ву ад ми ни с т ра ции Во ло -

сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти ин -
фор ми ру ет о при ня тии по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Ле нин -
град ской об ла с ти от 17.11.2022 № 826 "О вне се нии из ме не ний
в по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти от
08.11.2021 № 706 "Об ут верж де нии ре зуль та тов оп ре де ле ния
ка да с т ро вой сто и мо с ти объ ек тов не дви жи мо с ти (за ис клю че -
ни ем зе мель ных уча ст ков), рас по ло жен ных на тер ри то рии Ле -
нин град ской об ла с ти".

Текст по ста нов ле ний раз ме щен на офи ци аль ных сай тах в
ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ной се ти "Ин тер нет"
Ад ми ни с т ра ции Ле нин град ской об ла с ти (http://www.lenobl.ru)
и Ле нин град ско го об ла ст но го ко ми те та по уп рав ле нию го су -
дар ст вен ным иму ще ст вом (http://www.kugi.lenobl.ru).
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Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, располо-
женный на ПГу Ло либо на ЕПГу.
3.2.8. Комитет по городскому хозяйству при поступлении документов от заявителя
посредством ПГу Ло или ЕПГу по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в
этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в
соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги Комитетом по городскому хозяйству.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Комитет
по городскому хозяйству/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением,
посредством ЕПГу подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 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 Комитета по городскому хозяйству устанавли-
вает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправ-
ленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги
(документ) Комитет по городскому хозяйству направляет способом, указанным в
заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Комитета по
городскому хозяйству по каждой процедуре в соответствии с установленными настоя-
щим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем
проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела ЖКХ и
уМИ) Комитета по городскому хозяйству проверок исполнения положений настояще-
го 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 по городскому хозяйству.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по 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 по городскому хозяйству.
о проведении проверки издается правовой акт Комитета по городскому хозяйству о
проведении проверки исполнения административного регламента предоставления
муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 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 регламентом, несут персональную ответственность за
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения,
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Комитета по городскому хозяйству несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Комитета по городскому хозяйству при предоставлении муниципальной
услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном 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 муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 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
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 муници-
пальных 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 многофункцио-
нального 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),
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, Гбу
Ло « МФЦ»  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами 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 Комитетом по городскому хозяйству.
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между Гбу Ло «МФЦ»  и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Комитет по городскому хозяйству посредством
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного 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 по городскому хозяйству:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения
заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 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 следующих фактов несоответствия катего-
рии заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего осно-
вания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регла-
мента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом сле-
дующие действия:
сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, по форме в соответствии с приложением 4.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муни-
ципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Комитета по городскому хозяй-
ству, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его
последующей выдачи заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Комитета по
городскому хозяйству по результатам рассмотрения представленных заявителем
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Комитета по городскому
хозяйству сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ.
6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом, устанавливающим
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных и
муниципальных услуг.

Приложение№ 1
к административному регламенту

(ФоРМа)

В __________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)

___________________________________

Заявление о согласовании проведения ярмарки на территории Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 мая
2007 года № 120 « об организации розничных рынков и ярмарок на территории
Ленинградской области»  прошу согласовать проведение ярмарки на территории
Ленинградской области (далее – ярмарка):

(должность руководителя (подпись) (Ф.И.о. руководителя
______________________ ____________________________
юридического лица) юридического лица/
____________________________
индивидуального предпринимателя)
М.П. (при наличии)
« ___»  ___________ 20___ года

_____________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГу Ло / ЕПГу
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при лич-
ной явке в оМсу / организацию, получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность предусмотрена
соглашением о взаимодействии, заключенном оМсу с МФЦ
*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет заявителя на ЕПГу / ПГу Ло возможно только в случае
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством ЕПГу / ПГу
Ло; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными спо-
собами направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет заявителя на ЕПГу / ПГу Ло возможно только после техни-
ческой реализации такой возможности

Приложение № 2
к административному регламенту

(ФоРМа)

(на бланке оМсу) Наименование и адрес заявителя

Комитет по городскому хозяйству администрации Мо Волосоовский муниципальный
район Ленинградской области, рассмотрев заявление о согласовании проведения
ярмарки на территории Ленинградской области от « ___»  ____________ 20___ г.,
сообщает о согласовании проведения ярмарки, указанной в заявлении. 

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы руководителя)

Приложение № 3
к административному регламенту

(ФоРМа)

(на бланке оМсу) Наименование и адрес заявителя

уВЕДоМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
« согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на террито-
рии муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области»
Комитет по городскому хозяйству администрации Мо Волосовский муниципальный
район Ленинградской области, рассмотрев заявление о согласовании проведения
ярмарки на территории Ленинградской области от « ___»  ____________ 20___ г.,
сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с (указываются
мотивированные причины отказа)_______________________. 

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы руководителя)

Приложение № 4
к административному регламенту

(ФоРМа)

(Ф.И.о. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)

(Ф.И.о. представителя заявителя и реквизиты доверенности)

Контактная информация:
тел.
эл. почта

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги « согласование проведения ярмарки на публичной
ярмарочной площадке на территории муниципального образования Волосовское
городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом
2.9 административного регламента)
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить следующие
документы:
(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является
представление неполного комплекта документов)
(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись) (инициалы, фамилия)
(дата) М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов

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

МуНИЦИПаЛЬНоЕ обРаЗоВаНИЕ
КаЛИтИНсКоЕ сЕЛЬсКоЕ ПосЕЛЕНИЕ

ВоЛосоВсКоГо МуНИЦИПаЛЬНоГо РаЙоНа
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

соВЕт ДЕПутатоВ
КаЛИтИНсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать второе заседание первого созыва)

от 24 ноября 2022 года № 184 
о внесении изменений в решение совета депутатов Калитинского сельского поселения от
16 декабря 2021 года № 142 «о бюджете муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
совет депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
статья 1.
Внести в решение совета депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского

муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 142 « о
бюджете муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»  с изменениями, внесенными решением совета депутатов Калитинского сель-
ского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 18
февраля 2022 года № 149, от 19 мая 2022 года №161, от 18 августа 2022года №174
следующие изменения:
1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области в сумме 76 489 826 рублей 44 копейки;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в сумме 80
588 826 рублей 76 копеек;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Калитинское сель-

ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в
сумме 4 099 000 рублей 32 копейки» . 
2. Изложить пункт 2 в новой редакции:

«утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Калитинское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на плановый
период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год в сумме 68 063 716 рублей 00 копеек и на 2024
год в сумме 57 720 292 рубля 41 копейка;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
в сумме 71 312 062 рубля 15 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 1 279 232 рубля 00 копеек и на 2024 год в сумме 60 940 258 рублей 38 копе-
ек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 689 307 рублей 00 копеек;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Калитинское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2023 год в сумме 3 248 346 рублей 15 копеек и на 2024 год в сумме 3 219 965 руб-
лей 97 копеек» . 
3. В пункте 5 слова « на 2022 год в сумме 20 000,00 рублей»  заменить словами « на

2022 год в сумме 0,00 рублей» ;
4. В пункте 16 слова « на 2022 год в сумме 13 762 293 рубля 72 копейки»  заменить

словами « на 2022 год в сумме 13 949 293 рубля 72 копейки» ;
5. Приложение 1 « Источники финансирования дефицита бюджета муниципального

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

Глава Калитинского сельского поселения 
т.а.тИхоНоВа

Приложение 1
утВЕРЖДЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования

Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района

Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г.№ 184)

ИстоЧНИКИ финансирования дефицита бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

Приложение 2
утВЕРЖДЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования

Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района

Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

ИстоЧНИКИ финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 3
утВЕРЖДЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области

от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

Приложение 4
утВЕРЖДЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области

от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на плановый
период 2023 и 2024 годов

Приложение 5
утВЕРЖДЕН

решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области

от 16 декабря 2021 года № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Калитинское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году

Приложение 6
утВЕРЖДЕН

решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение

Волосовский муниципальный район Ленинградской области
от 16 декабря 2021 года № 142

(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)
объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде
2023 и 2024 годов

Приложение 7
утверждено

решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения

от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2022 год

(руб.)
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Приложение 8
утверждено

решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения

от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2023–2024 годы

(руб.)

Приложение 9
утВЕРЖДЕНа

решением совета депутатов 
Калитинского сельского поселения

от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Калитинское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

(руб.)
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Приложение 10
утверждена

Решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения

от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023–2024 годы 
Ведомственная структура расходов бюджета

(руб.)

Приложение 11
утВЕРЖДЕНо

решением совета депутатов 
Калитинского сельского поселения

от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам и подразделам бюджета муниципального образования Калитинское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2022 год

(руб.)
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Приложение 12
утВЕРЖДЕНо

решением совета депутатов 
Калитинского сельского поселения

от 16.12.2021 г. № 142
(в редакции решения от 24.11.2022 г. № 184)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам и подразделам бюджета муниципального образования Калитинское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2023–2024 годы

(руб.)

аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 

ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН 
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ
от 11. 11. 2022 г. № 1432

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Волосовское городское поселение, муниципальной собственности, и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена» .
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» , в целях реализации плана
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, утвержденном
постановлением главы администрации Волосовского муниципального района от
17.05.2010 № 1692, устава муниципального образования Волосовский 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 « Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках,
находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования
Волосовское городское поселение, муниципальной собственности, и земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена»  согласно
Приложению.
2. считать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 20.09.2022 №
1139 « об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги « Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, распо-
ложенных на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муни-
ципального образования Волосовское городское поселение» .
3. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области «сельская новь»  и разме-
стить 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

Приложение
утВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
муниципального образования
Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области
от 11. 11. 2022 г. № 1432

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
« Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального
образования Волосовское городское поселение, муниципальной собственности, и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» .
(сокращенное наименование муниципальной услуги – 

« Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений» )
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. общие положения
1.1. административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаж-
дений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных
пунктов муниципального образования Волосовское городское поселение, муници-
пальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена» .
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются:
- физические лица, 
- индивидуальные предприниматели, 
- юридические лица или их представители, подавшие заявление на предоставление
муниципальной услуги. 
Представлять интересы заявителя имеют право: 
- от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать
лица, действующие в соответствии с учредительными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности, 
- от имени физических лиц могут выступать представители, действующие на основа-
нии доверенности.
1.3. Информация о местах нахождения Комитета по городскому хозяйству админист-
рации муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области (далее – Комитет по городскому хозяйству), предоставляю-
щего муниципальную услугу, оМсу организаций, участвующих в предоставлении
услуги (далее – организации) и не являющихся многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контакт-
ных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
на сайте Комитета по городскому хозяйству;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
« Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»  (далее - Гбу Ло « МФЦ» ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее - ПГу Ло)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГу):
www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.
Почтовый адрес (для направления запросов, обращений, документов): 188410,
Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.57

График работы Комитета по городскому хозяйству (приемная): Понедельник-пятница,
с 8-00 до 12-00 часов, с 13-00до 17-00 часов. обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов. 
телефон/факс/автоинформатор (при наличии): (881373) 21-394 
Электронная почта: volosovo-adm@ mail.ru
уполномоченное структурное подразделение, кабинет № 211
Прием посетителей: вторник, четверг с 8-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 17-00 часов.
обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
справочные телефоны: (881373) 24-139
Электронный адрес: www.volosovo-gorod.ru
2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: « Выдача разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся
в границах населенных пунктов муниципального образования Волосовское городское
поселение, муниципальной собственности, и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена» .
сокращенное наименование муниципальной услуги: « Выдача разрешений на снос или
пересадку зеленых насаждений» .
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: 
Комитет по городскому хозяйству, отдел жилищно-коммунального хозяйства и управ-
ления муниципальным имуществом Комитета по городскому хозяйству администра-
ции муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской
области (далее отдел ЖКХ и уМИ Комитета по городскому хозяйству).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Гбу Ло « МФЦ» ;
- управление Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района;
- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло « МФЦ» ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Комитет по городскому хозяйству;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу/ ЕПГу.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги
следующими способами:
1) посредством ПГу/ЕПГу – в Комитет по городскому хозяйству, в МФЦ;
2) по телефону – в Комитет по городскому хозяйству, в МФЦ;
3) посредством сайта Комитета по городскому хозяйству – в Комитет по городскому хозяйству.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-
ленного в Комитете по городскому хозяйству или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заяви-
теля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления пас-
порта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в Комитете по городскому хозяйству, Гбу Ло
"МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (при технической реализации).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 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" (при технической реализации).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является:
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых насаждений в виде муниципального правового акта, либо
мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Комитет по городскому хозяйству;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах Гбу Ло « МФЦ» ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу/ ЕПГу.
2.4. срок предоставления муниципальной услуги составляет 21 рабочий день с даты
поступления (регистрации) заявления в Комитет по городскому хозяйству.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ « об охране окружающей среды» ;
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ « о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» ;
постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг « о
порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений
на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области»;
правовые акты Комитета по городскому хозяйству.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений (прило-
жение к настоящему административному регламенту), в котором указываются:
а) сведения о Заявителе:
- для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, фамилия, имя и
(при наличии) отчество руководителя, место нахождения, контактный телефон, иден-
тификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество
индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удо-
стоверяющего его личность, идентификационный номер налогоплательщика, банков-
ские реквизиты;
- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его житель-
ства, данные документа, удостоверяющего его личность;
б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений;
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаждений;
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зеленых насаждений. 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граждан-
ства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
3) к заявлению прикладываются документы:
3.1) в случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, « карантин-
ным»  либо в случае произрастания зеленого насаждения с нарушением установлен-
ных строительных и санитарных норм и правил:
- заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание сноса или пере-
садки зеленых насаждений.
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе
зеленых насаждений, подлежащих сносу.
3.2) при затемнении от деревьев жилых помещений:
- предписание органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора об
устранении нарушений требований санитарных правил или экспертное заключение о
несоответствии естественной освещенности в жилых помещениях требованиям сани-
тарных правил, выданное уполномоченным органом.
Дополнительно заявитель вправе представить любые документы, в обоснование сноса
или пересадки зеленых насаждений по своему усмотрению.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, 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.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- кадастровый паспорт земельного участка;
Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими 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 муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 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, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 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 N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, Комитет по городскому хозяйству, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, вправе:
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1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления
муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о пре-
доставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предо-
ставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответ-
ствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГу/ПГу
Ло и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена
действующим законодательством.
основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги не имеется.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Предоставление неполного комплекта документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для оказания
услуги, подлежащих представлению заявителем:
отсутствие документов, указанных в подпункте 2, 3 пункта 2.6 регламента, в зависи-
мости от оснований, на которые ссылается заявитель при подаче заявления.
2.10.2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с администра-
тивным регламентом:
несоответствие заявления требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6 регламента;
2.10.3. отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
в случаях, если зеленые насаждения произрастают на земельных участках, находя-
щихся за пределами границ населенного пункта, находящихся не в муниципальной
собственности, и на земельных участках, государственная собственность на которые
разграничена.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.13. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: 
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Комитет по городскому хозяйству – в
день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Комитет по городскому
хозяйству – в день передачи документов из МФЦ в Комитет по городскому хозяйству;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГу или
ПГу Ло – в день поступления запроса на ЕПГу или ПГу Ло, или на следующий рабо-
чий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Комитета по городскому хозяйству или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается 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 Комитета по городскому хозяйству, а также
информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с 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, Комитета по городскому хозяйству
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 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 государственной
услуге в Комитете по городскому хозяйству, МФЦ, по телефону, на официальном
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГу, либо ПГу Ло;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 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
Комитета по городскому хозяйству или работникам МФЦ при подаче документов на
получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении
результата в Комитете по городскому хозяйству или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Комитета по
городскому хозяйству, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронном виде через ЕПГу или ПГу Ло, либо посредством МФЦ, заявителю обес-
печивается возможность оценки качества оказания услуги. 
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГу Ло и/или ЕПГу.
2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах
3.1. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов – 2 рабочих дня;
2) рассмотрение заявления и представленных документов – 8 рабочих дней;
3) организация выезда членов комиссии Комитета по городскому хозяйству для
осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельных участок при уча-
стии заявителя (или его представителей) – 11 рабочих дней.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
3.1.2.1. основания для начала административной процедуры:
основанием для начала административной процедуры является подача заявления о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами в при-
емную Комитета по городскому хозяйству.
3.1.2.2. содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, представлен-
ные в Комитет по городскому хозяйству, регистрируются специалистом, указанным в
подпункте 3.1.2.3 административного регламента, в электронной регистрационной
системе делопроизводства в день их поступления.
Регистрация осуществляется путем проставления на заявлении регистрационного
штампа в правой нижней части лицевой стороны первой страницы – 15 минут (если
документы поступают по почте, их регистрация осуществляется в течение дня получения).
Регистрационный штамп содержит полное наименование Комитета по городскому
хозяйству, дату и входящий номер. 
Второй экземпляр заявления с регистрационным штампом Комитета по городскому
хозяйству, передается заявителю, если документы представлены непосредственно
заявителем.
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются председателю Комитета по
городскому хозяйству не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией председателя
Комитета по городскому хозяйству в течение одного дня в уполномоченное структур-
ное подразделение Комитета по городскому хозяйству.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия является должностное
лицо Комитета по городскому хозяйству, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: передача зарегистриро-

ванных документов в уполномоченное структурное подразделение Комитета по город-
скому хозяйству.
3.1.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
3.1.3.1. основания для начала административной процедуры.
основанием для начала административной процедуры является передача зарегистри-
рованных документов в уполномоченное структурное подразделение Комитета по
городскому хозяйству.
3.1.3.2. содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:
Начальник уполномоченного структурного подразделения Комитета по городскому
хозяйству определяет из числа сотрудников ответственного исполнителя для провер-
ки представленных материалов на комплектность.
ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственные запросы (в
случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7
настоящего административного регламента) посредством системы межведомственно-
го информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме). Получение
и рассмотрение ответов на межведомственные запросы - в течение 5 рабочих дней с
даты окончания первой административной процедуры.
После получения полного пакета документов, ответственный исполнитель принимает
решение о соответствии/несоответствии документов, представленных заявителем,
требованиям подпункта 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента. срок
выполнения административного действия 3 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих
дней с даты окончания первой административной процедуры.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: сотрудник
уполномоченного структурного подразделения Комитета по городскому хозяйству
(далее - ответственный исполнитель).
3.1.3.4. Критерии принятия решения.
По результатам рассмотрения принимается решение о соответствии или несоответ-
ствии документов, представленных заявителем, требованиям подпункта 1 пункта 2.6
раздела 2 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- в случае принятия решения о соответствии заявления требованиям, указанным в
подпункте 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, ответственный
исполнитель переходит к выполнению следующей административной процедуры.
- в случае принятия решения о несоответствии заявления требованиям подпункта 1
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента в срок не позднее 8 рабочих дней
с момента подачи заявления ответственным исполнителем подготавливается и подпи-
сывается у председателя Комитета по городскому хозяйству мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
Возврат Заявителю представленных документов осуществляется в течение 3 рабочих
дней с принятия такого решения.
Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. организация выезда членов комиссии для осмотра зеленых насаждений на указанный в
заявлении земельных участок при участии заявителя (или его представителей).
3.1.4.1. основания для начала административной процедуры.
основанием для начала административной процедуры является принятие решения о
соответствии заявления требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 2.6 раздела 2
административного регламента.
3.1.4.2. содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:
ответственный исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней даты окончания второй
административной процедуры организует выезд членов комиссии Комитета по город-
скому хозяйству (далее – члены комиссии) для осмотра зеленых насаждений на ука-
занный в заявлении земельный участок при участии заявителя (или его представите-
лей). По результатам обследования производится расчет восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), и составляется акт оценки
состояния зеленых насаждений. обследование и составление акта производятся с уча-
стием владельца (представителя владельца) зеленых насаждений, заявленных к сносу
(пересадке).
В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр ствола, порода и
восстановительная стоимость зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке),
расчет которой осуществляется в установленном порядке, а также вывод о возмож-
ности либо невозможности сноса (пересадки) зеленых насаждений. При пересадке
указывается место пересадки зеленых насаждений. Члены комиссии вправе рекомен-
довать обрезку зеленых насаждений.
Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насаждений, подписы-
вают акт осмотра с расчетом восстановительной стоимости зеленых насаждений,
либо при наличии правового обоснования – без расчета восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений.
акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю.
ответственный исполнитель подготавливает проект разрешения на снос (пересадку,
обрезку) зеленых насаждений, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты выезда.
Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых насаждений,
заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможности их сноса (пересадки),
оплата восстановительной стоимости является обязательной. Заявитель в течение 6
рабочих дней обязан оплатить восстановительную стоимость зеленых насаждений,
указанную в акте. 
После подтверждения факта оплаты восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, заявителю направляется разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений
способом, указанным в заявлении. срок выполнения административного действия: не
более 2 дней с даты завершения вышеуказанного административного действия.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 11 рабочих дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: организа-
цию выезда, подготовку акта осмотра зеленых насаждений осуществляет ответствен-
ный исполнитель.
3.1.4.4. Критерии принятия решения.
Решение комиссии о возможности сноса (пересадки) зеленых насаждений.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- направление заявителю разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
3.2. особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГу и ПГу Ло осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ « об информации, информационных технологиях и о защите
информации» , постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 « о видах электронной подписи, использование которых допускается при 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 Комитет по городскому хозяйству.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГу или через ПГу Ло заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕсИа;
в личном кабинете на ЕПГу или на ПГу Ло заполнить в электронной форме заявление
на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных
документов в Комитет по городскому хозяйству посредством функционала ЕПГу или ПГу Ло.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГу Ло
либо через ЕПГу, аИс « Межвед Ло»  производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГу Ло и (или) ЕПГу.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГу Ло либо через ЕПГу,
должностное лицо Комитета по городскому хозяйству выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГу Ло
либо через ЕПГу, а также документов (сведений), поступивших посредством 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 направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГу Ло или ЕПГу.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента, в форме электронных документов (электронных
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГу Ло или ЕПГу.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, располо-
женный на ПГу Ло либо на ЕПГу.
3.2.8. Комитет по городскому хозяйству при поступлении документов от заявителя
посредством ПГу Ло или ЕПГу по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в
этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в
соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги Комитетом по городскому хозяйству.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Комитет
по городскому хозяйству/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением,
посредством ЕПГу/ПГу Ло подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя
(при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное уси-
ленной 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, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах ответственный специалист Комитета по городскому хозяйству
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления
муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении докумен-
та с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципаль-
ной услуги (документ) Комитет по городскому хозяйству направляет способом, ука-
занным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Комитета по
городскому хозяйству по каждой процедуре в соответствии с установленными настоя-
щим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществ-
ления, а также путем проведения председателем (заместителем руководителя, началь-
ником отдела) Комитета по городскому хозяйству проверок исполнения положений

настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одно-
го раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным пред-
седателем Комитета по городскому хозяйству.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по 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 по городскому хозяйству. 
о проведении проверки издается правовой акт Комитета по городскому хозяйству о
проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 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 соблюдением требований действующих нормативных правовых
актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий,
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.
Председатель Комитета по городскому хозяйству несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Комитета по городскому хозяйству при предоставлении муниципальной
услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 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, 
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 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 № 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 муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальной 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 муници-
пальных 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 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 № 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 муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника Гбу Ло « МФЦ»  подаются руководителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Гбу Ло « МФЦ»
подаются учредителю Гбу Ло « МФЦ» .
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 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 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.
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.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Гбу Ло
« МФЦ» , учредителю Гбу Ло « МФЦ»  либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, Гбу
Ло « МФЦ»  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях Гбу Ло « МФЦ»  при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между Гбу Ло « МФЦ»  и Комитетом по городскому хозяйству.
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между Гбу Ло «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Комитет по городскому хозяйству посредством
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного 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 заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное
дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному 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 по городскому
хозяйству:
- 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 указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Комитета по городско-
му хозяйству, ответственное за выполнение административной процедуры, передает
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления
услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автомати-
зированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональ-
ных центров (далее - аИс МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муници-
пальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных
систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от оМсу по
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух
дней с даты их получения от Комитета по городскому хозяйству сообщает заявителю
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или
посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Комитета по городско-
му хозяйству, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документо-
оборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение
к административному регламенту

Председателю Комитета по городскому хозяйству

ЗаЯВЛЕНИЕ « На выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений,
расположенных на земельных участках, находящихся в границах муниципального
образования Волосовское городское поселение,
муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена» .
1._________________________________________________________________

(наименование предприятия, организационно-правовая форма) 
(юридический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

прошу выдать разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений 
2. основание для сноса (обрезки, пересадки) зеленых насаждений.
3. сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений
4. Предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаж-
дений.
5. Предполагаемое место пересадки зеленых насаждений (данный пункт заполняется
в случае пересадки).

Приложение: заявление на __________ листах.

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

В результате проведения публичных слушаний было принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту Генерального плана Мо Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
состоявшимися.
2. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-поли-
тической газете Волосовского муниципального района Ленинградской области
« сельская Новь»  и обнародовать путем размещения на официальном сайте Мо
Калитинское сельское поселение в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Калитинское сельское поселение

т.а. тИхоНоВа

ИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории
Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ « о госу-
дарственной кадастровой оценке» , а также о порядке рассмотрения заявлений об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ « о государственной кадастровой оценке»  (далее – Федеральный закон 
№ 237-ФЗ), в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ
« о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 05.04.2021
№ 167-р « о проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской обла-
сти»  в 2022 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области
« Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»  (далее – Гбу Ло
« ЛенКадоценка» ) проведена государственная кадастровая оценка всех учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской обла-
сти земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи
11 Федерального закона № 237-ФЗ. 
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением
Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 № 796 « об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государст-
венном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных уча-
стков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ « о государственной кадастровой оценке» . 
Полный текст постановления Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 №
796 « об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных
в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской
области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ « о государственной
кадастровой оценке»  с приложением размещен в информационно-телекоммуника-
ционной сети « Интернет»  в официальном сетевом издании « Электронное опублико-
вание документов»  (http://www.npa47.ru) и на официальном сайте Ленинградского
областного комитета по управлению государственным имуществом
(http://www.kugi.lenobl.ru).
В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в
Гбу Ло « ЛенКадоценка»  может быть подано заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – Заявление).
Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном статьей 21
Федерального закона № 237-ФЗ и приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 « об утверждении
формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости» . 
ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических
указаний о государственной кадастровой оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на
величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости;
3) допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объ-
екте недвижимости, на основании которых определялась его кадастровая стоимость,
в том числе:
- неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости
(местоположение объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное
использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние объекта недви-
жимости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с
особыми условиями использования территории);
- использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости
при определении кадастровой стоимости.
Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления.
требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, направляются в Гбу Ло « ЛенКадоценка»  по форме, утвержденной приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от
06.08.2020 № П/0286 (далее – форма), а также в соответствии с частью 9 статьи 21
Федерального закона № 237-ФЗ. 
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное
наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый
адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении
которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на кото-
рых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих све-
дений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждаю-
щие наличие указанных ошибок.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характе-
ристиках объекта недвижимости.
В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, в разделе III заявления указы-
ваются порядковые номера прилагаемых документов в соответствии с разделом IV.
Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется собственноручной под-
писью заявителя на каждом листе Заявления.
Заявление, составленное в форме электронного документа (в форматах DOC, DOCX,
RTF, PDF, ODT, TIF F ), подписывается усиленной квалифицированной электронной
цифровой подписью заявителя.
Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется разборчиво, без исправ-
лений, подчисток или иных помарок печатными буквами.
способы подачи Заявления 
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, подается в Гбу Ло « ЛенКадоценка» :
- лично по адресу: санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера а, 5 этаж,
офис 517, (п/я на 1-м этаже у ресепшн), тел.: +7 (812) 401-68-47;
- регистрируемым почтовым отправлением в адрес Гбу Ло « ЛенКадоценка»  (195112,
санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера а, офис 517) с
уведомлением о вручении;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети « Интернет» , отправлением на электронную почту Гбу Ло
« ЛенКадоценка»  info@ lenkadastr.ru (Заявление должно быть подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя).
Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, считается соответственно день его представления в Гбу Ло
« ЛенКадоценка»  либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля
уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
« Интернет» .
сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государст-
венный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.
Гбу Ло « ЛенКадоценка»  рассматривает заявление об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных
дней со дня его поступления и информирует заявителя о принятом решении в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
Результат рассмотрения Заявления

По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, Гбу Ло « ЛенКадоценка»  принимается одно из сле-
дующих решений:
1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в
связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, не выявлено.
Гбу Ло « ЛенКадоценка»  осуществляет исправление ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, в течение сорока пяти календарных дней со дня
поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости.
Решение Гбу Ло « ЛенКадоценка» , принятое по итогам рассмотрения заявления об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может
быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.
обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, кадастровая стои-
мость объекта недвижимости может измениться также в сторону увеличения.

Форма заявления - Приложение № 1
к приказу Росреестра
от 6 августа 2020 г. N П/0286

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области « Ленинградское
областное учреждение кадастровой оценки»  (полное наименование бюджетного
учреждения, созданного субъектом Российской Федерации и наделенного полномо-
чиями, связанными с определением кадастровой стоимости)

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости
объекта недвижимости (объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.

аДМИНИстРаЦИЯ
МуНИЦИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 

ВоЛосоВсКИЙ МуНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙоН 
ЛЕНИНГРаДсКоЙ обЛастИ

ПостаНоВЛЕНИЕ
от 15.11.2022 г. № 1446

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

Глава администрации 
Ю.а. ВасЕЧКИН

Приложение к
постановлению администрации

муниципального образования
Волосовский муниципальный район

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

ÏÅ ÑÎÊ, ÙÅ ÁÅÍü, ÒÎÐô, ÇÅÌ Ëß (äëÿ ïàð -
íè êîâ è ëàíä øàô òà), ÊÎÌÏÎÑÒ, ÍÀ ÂÎÇ è äð.
ôðîíò. ÏÎ ÃÐÓÇ ×ÈÊ. ÑÀ ÌÎ ÑÂÀ ËÛ. 

Òåë.: 8-921-420-60-91. Äî ñòàâ êà ðåêëàìà

l ÏÎ ÊÓ ÏÀ ÅÌ ÀÂ ÒÎ ÌÎ ÁÈ ËÈ: àâà ðèé íûå, íå èñ -
ïðàâ íûå, öå ëûå, êðå äèò íû å.  Áû ñ ò ðî! Äî ðî ãî!
Ò. 8-921-741-0-741

l ÐÅ ÌÎÍÒ ÏÎ ÑÓ ÄÎ ÌÎ Å× ÍÛõ È ÑÒÈ ÐÀËü ÍÛõ
ÌÀ øÈÍ íà äî ìó ñ ãà ðàí òè åé. Ò.: 8-931-542-45-61,
Ëå î íèä 

l ÐÅ ÌÎÍÒ íà äî ìó õÎ ËÎ ÄÈËü ÍÈ ÊÎÂ è ÑÒÈ ÐÀËü -
ÍÛõ ìà øèí. Ò.: 8-921-569-31-78; 8-905-219-63-87

l ÐÅ ÌÎÍÒ õÎ ËÎ ÄÈËü ÍÈ ÊÎÂ ñ ãà ðàí òè åé. 
Âû åçä íà äîì. Ò. 8-931-342-23-15, Àí ä ðåé

ÄÐÎ ÂÀ: ÁÅ ÐÅ ÇÀ, ÎËü õÀ, ÎÑÈ ÍÀ
Пен си о не рам, ин ва ли дам и многодетным скид ка

Ò. 8-931-591-63-73 Ðåêëàìà

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

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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l ÊÓÏ Ëþ ÌÎ ÒÎ ÁËÎÊ è áåí çè íî âóþ ÑÅ ÍÎ ÊÎ -
ÑÈË ÊÓ, ìîæ íî íå èñ ïðàâ íûå. Ò. 8-911-121-60-22

ОБ РЕЗ КИ: ОСИ НО ВЫЕ 5 êóá. - 4500 ðóá.;
ЕЛО ВЫЕ 5 êóá. - 3000 ðóá. 

Це ны с до став кой по рай о ну. 
Ò. 8-911-944-07-56; 8-921-646-66-69 ð
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l ÏÐÎ ÄÀÌ â ðà áî ÷åì ñîñò. á/ó: ÑÒÈ ÐÀËü ÍÛÅ
ÌÀ øÈ ÍÛ, õÎ ËÎ ÄÈËü ÍÈ ÊÈ. ÏÐÎÂÎÄÈÌ 
ÐÅ ÌÎÍÒ. Ò. 8-921-952-36-88

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

òðå áó åò ñÿ ДиСПетЧеР 
Ò. 8(921)913-53-53î
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l ÏÐÎ ÄÀ ÅÒ Ñß ÑÅ ÍÎ â ìè íè-ðó ëî íàõ. 
Ò. 8-911-158-14-69

ДРОВА От  зАГОтОВителЯДРОВА От  зАГОтОВителЯ
êîëîòûå, ÷óðêàìè, õëûñòàìè.

áþäæåòíûå äðîâà:
горбыль, обрезки

ÑÊÈÄÊÈ âåòåðàíàì,
èíâàëèäàì,ïåíñèîíåðàì
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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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АД мИ НИ С Т РА ЦИЯ мо
Во Ло СоВ СКИЙ мУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЙ РАЙ оН 

ЛЕ НИН ГРАД СКоЙ оБ ЛА С ТИ

По СТА НоВ ЛЕ НИЕ
от 15.11.2022 го да № 1447

о пре до став ле нии от сроч ки уп ла ты аренд ной пла ты по до го во рам арен ды иму -
ще ст ва, на хо дя ще го ся в му ни ци паль ной соб ст вен но с ти, на пе ри од про хож де ния во ен -
ной служ бы или ока за ния до б ро воль но го со дей ст вия в вы пол не нии за дач, воз ло жен -
ных на Во ору жен ные Си лы Рос сий ской Фе де ра ции, и рас тор же нии до го во ров арен ды
без при ме не ния штраф ных санк ций

В со от вет ст вии с пунк том 7 рас по ря же ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
от 15.10.2022 № 3046-р Ад ми ни с т ра ция му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ский
му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти по ста нов ля ет:
1. Ко ми те ту по уп рав ле нию му ни ци паль ным иму ще ст вом ад ми ни с т ра ции му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти по до го -
во рам арен ды му ни ци паль но го иму ще ст ва, со став ля ю ще го каз ну му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти (в том чис ле зе -
мель ных уча ст ков), му ни ци паль ным пред при я ти ям и му ни ци паль ным уч реж де ни ям,
на хо дя щим ся на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ский му ни ци паль -
ный рай он Ле нин град ской об ла с ти, по до го во рам арен ды му ни ци паль но го иму ще ст ва
му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ский му ни ци паль ный рай он Ле нин град ской об -
ла с ти, за креп лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за му ни ци паль ны ми пред при я -
ти я ми или на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния за му ни ци паль ны ми уч реж де ни я ми,
арен да то ра ми по ко то рым яв ля ют ся фи зи че с кие ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, юри ди че с кие ли ца, в ко то рых од но и то же фи зи че с кое ли цо, яв ля -
ю ще е ся един ст вен ным уч ре ди те лем (уча ст ни ком) юри ди че с ко го ли ца и его ру ко во ди -
те лем, в слу чае ес ли ука зан ные фи зи че с кие ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли или фи зи че с кие ли ца, яв ля ю щи е ся уч ре ди те лем (уча ст ни ком) юри ди че с -
ко го ли ца и его ру ко во ди те лем, при зван ные на во ен ную служ бу по мо би ли за ции в Во -
ору жен ные Си лы Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 21 сен тя б ря 2022 го да № 647 "об объ яв ле нии ча с тич ной мо би ли -
за ции в Рос сий ской Фе де ра ции" или про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, за клю -
чен но му в со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 38 Фе де раль но го за ко на "о во ин ской обя -
зан но с ти и во ен ной служ бе" (да лее - Фе де раль ный за кон), ли бо за клю чив шие кон тракт
о до б ро воль ном со дей ст вии в вы пол не нии за дач, воз ло жен ных на Во ору жен ные Си лы
Рос сий ской Фе де ра ции, обес пе чить:
а) пре до став ле ние от сроч ки уп ла ты аренд ной пла ты на пе ри од про хож де ния во ен ной
служ бы или ока за ния до б ро воль но го со дей ст вия в вы пол не нии за дач, воз ло жен ных на
Во ору жен ные Си лы Рос сий ской Фе де ра ции;
б) пре до став ле ние воз мож но с ти рас тор же ния до го во ров арен ды без при ме не ния
штраф ных санк ций.
1.1. Пре до став ле ние от сроч ки уп ла ты аренд ной пла ты, ука зан ной в под пунк те "а" пунк -
та 1 на сто я ще го по ста нов ле ния, осу ще ств ля ет ся на сле ду ю щих ус ло ви ях:
- от сут ст вие ис поль зо ва ния арен ду е мо го по до го во ру иму ще ст ва в пе ри од про хож де -
ния во ен ной служ бы или ока за ния до б ро воль но го со дей ст вия в вы пол не нии за дач, воз -
ло жен ных на Во ору жен ные Си лы Рос сий ской Фе де ра ции, ли цом, ука зан ным в пунк те 1
на сто я ще го по ста нов ле ния;
- арен да тор на прав ля ет арен до да те лю уве дом ле ние о пре до став ле нии от сроч ки уп ла -

ты аренд ной пла ты с при ло же ни ем ко пий до ку мен тов, под тверж да ю щих ста тус про -
хож де ния во ен ной служ бы по ча с тич ной мо би ли за ции в Во ору жен ных Си лах Рос сий -
ской Фе де ра ции, или ко пии уве дом ле ния о за клю че нии кон трак та о про хож де нии во -
ен ной служ бы в со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 38 Фе де раль но го за ко на ли бо кон -
трак та о до б ро воль ном со дей ст вии в вы пол не нии за дач, воз ло жен ных на Во ору жен ные
Си лы Рос сий ской Фе де ра ции, пре до став лен но го фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель -
ной вла с ти, с ко то рым за клю че ны ука зан ные кон трак ты;
- арен да то ру пре до став ля ет ся от сроч ка уп ла ты аренд ной пла ты на пе ри од про хож де -
ния ли цом, ука зан ным в пунк те 1 на сто я ще го по ста нов ле ния, во ен ной служ бы или ока -
за ния до б ро воль но го со дей ст вия в вы пол не нии за дач, воз ло жен ных на Во ору жен ные
Си лы Рос сий ской Фе де ра ции;
- за дол жен ность по аренд ной пла те под ле жит уп ла те на ос но ва нии до пол ни тель но го
со гла ше ния к до го во ру арен ды со дня окон ча ния пе ри о да про хож де ния во ен ной служ -
бы или ока за ния до б ро воль но го со дей ст вия в вы пол не нии за дач, воз ло жен ных на Во -
ору жен ные Си лы Рос сий ской Фе де ра ции, по этап но, не ча ще од но го ра за в ме сяц, рав -
ны ми пла те жа ми, раз мер ко то рых не пре вы ша ет раз ме ра по ло ви ны еже ме сяч ной
аренд ной пла ты по до го во ру арен ды;
- не до пу с ка ет ся ус та нов ле ние до пол ни тель ных пла те жей, под ле жа щих уп ла те арен да -
то ром в свя зи с пре до став ле ни ем от сроч ки;
- не при ме ня ют ся штра фы, про цен ты за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми
или иные ме ры от вет ст вен но с ти в свя зи с не со блю де ни ем арен да то ром по ряд ка и сро -
ков вне се ния аренд ной пла ты (в том чис ле в слу ча ях, ес ли та кие ме ры пре ду с мо т ре ны
до го во ром арен ды) на пе ри од про хож де ния ли цом, ука зан ным в пунк те 1 на сто я ще го
по ста нов ле ния, во ен ной служ бы или ока за ния до б ро воль но го со дей ст вия в вы пол не -
нии за дач, воз ло жен ных на Во ору жен ные Си лы Рос сий ской Фе де ра ции;
- ком му наль ные пла те жи, свя зан ные с арен ду е мым иму ще ст вом по до го во рам арен ды,
по ко то рым арен да то ру пре до став ле на от сроч ка уп ла ты аренд ной пла ты, в пе ри од та -
кой от сроч ки уп ла чи ва ют ся арен до да те лем.
1.2. Рас тор же ние до го во ра арен ды без при ме не ния штраф ных санк ций, ука зан ное в под -
пунк те "б" пунк та 1 на сто я ще го по ста нов ле ния, осу ще ств ля ет ся на сле ду ю щих ус ло ви ях:
- арен да тор на прав ля ет арен до да те лю уве дом ле ние о рас тор же нии до го во ра арен ды с при -
ло же ни ем ко пий до ку мен тов, под тверж да ю щих ста тус про хож де ния во ен ной служ бы по
ча с тич ной мо би ли за ции в Во ору жен ных Си лах Рос сий ской Фе де ра ции, или ко пии уве дом -
ле ния о за клю че нии кон трак та о про хож де нии во ен ной служ бы в со от вет ст вии с пунк том 7
ста тьи 38 Фе де раль но го за ко на ли бо кон трак та о до б ро воль ном со дей ст вии в вы пол не нии
за дач, воз ло жен ных на Во ору жен ные Си лы Рос сий ской Фе де ра ции, пре до став лен но го фе -
де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла с ти, с ко то рым за клю че ны ука зан ные кон трак ты;
- до го вор арен ды под ле жит рас тор же нию со дня по лу че ния арен до да те лем уве дом ле -
ния о рас тор же нии до го во ра арен ды;
- не при ме ня ют ся штра фы, про цен ты за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми
или иные ме ры от вет ст вен но с ти в свя зи с рас тор же ни ем до го во ра арен ды (в том чис ле
в слу ча ях, ес ли та кие ме ры пре ду с мо т ре ны до го во ром арен ды).
2. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за ме с ти те ля гла вы ад -
ми ни с т ра ции Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на по эко но ми ке - пред се да те ля КУ мИ.
3. опуб ли ко вать на сто я щее по ста нов ле ние в об ще ст вен но-по ли ти че с кой га зе те Во ло -
сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти "Сель ская новь" и раз ме с тить
на офи ци аль ном сай те ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния Во ло сов ско го му ни ци паль -
но го рай о на в се ти Ин тер нет.

Гла ва ад ми ни с т ра ции Ю.А. ВА СЕЧ КИН

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 арен ду зе мель но го уча ст ка пло ща -
дью 1124 кв.м в ка да с т ро вом квар та ле 47:22:0803004 (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. Вол на.

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

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 арен ду зе мель но го уча ст ка пло ща -
дью 1111 кв.м в ка да с т ро вом квар та ле 47:22:0103002 (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, Бе гу ниц -
кое сель ское по се ле ние, д. Зя би цы.

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

Ин фор ма ци он ное со об ще ние по ито гам 
про да жи по сред ст вом пуб лич но го пред ло же ния 

в эле к трон ной фор ме
Про да вец: Ад ми ни с т ра ция му ни ци паль но го об ра зо -

ва ния Бе гу ниц кое сель ское по се ле ние Во ло сов ско го му -
ни ци паль но го рай о на Ле нин град ской об ла с ти.

ме с то про ве де ния про да жи по сред ст вом пуб лич но -
го пред ло же ния: Эле к трон ная пло щад ка Ао «РАД» Lot-
online.ru.

Да та и вре мя на ча ла про ве де ния про да жи: 22 но я б ря
2022 го да, 10 ча сов 00 ми нут по мос ков ско му вре ме ни.

Пред мет про да жи по сред ст вом пуб лич но го пред ло -
же ния (да лее — про да жа):

Кот лы КВГ-2,5–95, 1992 го да вы пу с ка, в ко ли че ст ве 
4 штук, инв. № 000000000000127 (один ин вен тар ный
но мер на 4 еди ни цы), за вод ские но ме ра 377, 379, 387,
395, на хо дя щи е ся в ко тель ной д. Тер пи ли цы Бе гу ниц ко -
го сель ско го по се ле ния, Во ло сов ско го рай о на, Ле нин -
град ской об ла с ти (как ме тал ло лом).

По бе ди те лем про да жи при знан уча ст ник № 2 — Ана -
с та сия Сер ге ев на Бей бу ла то ва, пред ло жив ший це ну при -
об ре те ния Иму ще ст ва — 82 193 (во семь де сят две ты ся чи
сто де вя но с то три) руб ля 50 ко пе ек без уче та НДС.

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ
пуб лич ных слу ша ний по про ек ту бю д же та

Кло пиц ко го сель ско го по се ле ния
Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град -

ской об ла с ти на 2023 год и пла но вый пе ри од 2024 —
2025 го дов

22 но я б ря 2022 го да в по ме ще нии ад ми ни с т ра ции
Кло пиц ко го сель ско го по се ле ния про ве де ны пуб лич ные
слу ша ния по об суж де нию про ек та бю д же та Кло пиц ко го
сель ско го по се ле ния Во ло сов ско го му ни ци паль но го
рай о на Ле нин град ской на 2023 год и на пла но вый пе ри -
од 2024 и 2025 го дов.

По ито гам пуб лич ных слу ша ний при ня то ре ше ние:
одо б рить про ект бю д же та Кло пиц ко го сель ско го по се -
ле ния Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин -
град ской об ла с ти на 2023 год и на пла но вый пе ри од
2024 и 2025 го дов.

Гла ва Кло пиц ко го сель ско го по се ле ния 
Т.В. Ко мА Ро ВА

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 Санкт-Пе тер бург, пр. При мор ский, д.147 кв.81;
aisgkn@yandex.ru кон такт ный те ле фон. 89043367101
За каз чик: Ге ра сим чук Юрий Дми т ри е вич, поч то вый ад рес: Ле -
нин град ская обл, Во ло сов ский рай он, дер. Боль шие Лаш ко ви -
цы, д.41 тел. 8(921)753-80-39 в от но ше нии зе мель но го уча ст -
ка с ка да с т ро вым но ме ром 47:22:0118003:6 рас по ло жен но го:
Ле нин град ская об ласть Во ло сов ский рай он, д. Боль шие Лаш -
ко ви цы, 41 вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты по ис прав ле нию
ре е с т ро вой ошиб ки ме с то по ло же ния гра ниц 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: 47:22:0118003) 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 26.11.2022 г. по 25.12.2022 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 26.12.2022 г. в11час.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.

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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l ÐÅ ÌÎÍÒ ìåò. ÄÂÅ ÐÅÉ. Ðåìîíò ÄÎÌÎôÎÍÎÂ
Çà ìå íà çàì êîâ. ÎÃ ÐÀÄ ÊÈ. ÒÅÏ ËÈ ÖÛ.
Ò.: 8-981-951-07-43, 8-911-933-55-10

Â ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Âî ëî ñîâ ñêî ìó ðàé î íó 

òðå áó åò ñÿ ÈÍ ÑÏÅÊ ÒÎÐ
от де ле ния де ло про из вод ст ва. 
Гра фик ра бо ты 5/2, з/п 17 000 руб., 

îáðàçîâàíèåíåíèæå
ïîëíîãîñðåäíåãî(11 êëàñ ñîâ). 
Ïî âñåì âî ïðî ñàì îá ðà ùàòü ñÿ
ïî òåë.: 8-951-642-98-47

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
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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 23.11.2022,ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - 17 ÷àñ., ôàêòè÷åñêîå - 17 ÷àñ.E-mail: selsknov@mail.ru; reclamaSN@mail.ru       Ñàéò: selskayanov.info

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

П о з  д рав  лЯ еМ  с  ЮБи  ле е М 
âå òå ðà íà Âå ëè êîé Îòå ÷å ñò âåí íîé âîé íû 

оле га ива но ви ча ива но ва;

íå ñî âåð øåí íî ëåò íå ãî óç íè êà
ека те ри ну ива нов ну ни ко ла е вУ;

äå òåé âîé íû:
ека те ри ну алек се ев ну ва си ль е вУ,

ира и ду ива нов ну го рЮ но вУ,
Та и сию Ми хай лов ну Уса но вУ,

ни ну алек се ев ну ев до ки Мо вУ,
аду Пе т ров ну хле сТ ко вУ;

âå òå ðà íîâ òðó äà:
вик то ра алек се е ви ча Бог да но ва,

на та лью сер ге ев ну ва ги нУ,
га ли ну ва си ль ев ну ва си лен ко,

вла ди ми ра Яков ле ви ча дег ТЯ ре ва,
зи на и ду Фе до ров ну деМ ко вУ,

га ли ну ни ко ла ев ну до Ма но вУ,
ва ле рия дми т ри е ви ча дре Мо ва,
оль гу сер ге ев ну ев сТиг не е вУ,

люд ми лу ан д ре ев ну Мас лЮ ко вУ,
зою алек се ев ну не Ча е вУ,

ни ну алек се ев ну ев до ки Мо вУ

Â äåíü þáè ëåÿ, ðà äî ñò íûé è ãðó ñò íûé,
È â ýòîò ãîä, è ÷å ðåç ìíî ãî ëåò,
Ïóñòü ðÿ äîì íè êîã äà íå áó äåò ïó ñ òî,
À áó äóò òå, êî ãî äî ðî æå íåò!
Ïóñòü áó äåò ìèð â äó øå, çäî ðî âû äå òè,
Äî ñòà òîê â äî ìå è êðåï êà ñå ìüÿ!
Ïóñòü ðà äîñòü êàæ äûé íî âûé äåíü îñ âå òèò
È âåð íû ìè îñ òà íóò ñÿ äðó çüÿ!

рай он ный со вет ве те ра нов .

o.'$0 "+?%,!
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«Cïåöáå òîí»
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гат чин ское от де ле ние цен т ра гиМс гУ МЧс
рос сии по ле нин град ской об ла с ти сов ме ст но с
вос вод пре ду преж да ет:

вы ход на  ле д за Пре  Ще н!вы  ход н а ле д за Пре  Ще н !
Под сне гом лед не проч ный. ад ми ни с т ра ци я ми му -

ни ци паль ных об ра зо ва ний ле нин град ской об ла с ти ус -
та нов ле ны за пре ты вы хо да на лед, вы став ле ны ан шла ги —
будь те вни ма тель ны и ос то рож ны! на ру ши те ли бу дут
при вле че ны к ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти.

При воз ник но ве нии лю бой чрез вы чай ной си ту а ции
зво ни те по те ле фо ну 112.

Ðàéîííûéñîâåòâåòåðàíîâñïðèñêîðáèåìñîîá-
ùàåòîñìåðòèâåòåðàíàòðóäà

ÁÀËßÑÍÈÊÎÂÎÉ
ÃàëèíûÂàñèëüåâíûè

ÊÓÇÜÌÈ×
ÐàèñûÏåòðîâíû,

ÿâëÿâøåéñÿíåñîâåðøåííîëåòíèìðåáåíêîìâïå-
ðèîäÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîéâîéíû,èâûðàæàåò
ãëóáîêèåñîáîëåçíîâàíèÿðîäíûìèáëèçêèì.

ðåêëàìà

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

ор га ни за тор тор гов кон курс ный уп рав ля ю щий оао
«ос т ро го ви цы» (инн 4717007455, огрн
1037804041175; ад рес: 188447, ле нин град ская обл., во -
ло сов ский р-н, п. ос т ро го ви цы, цен т раль ная Усадь ба)
ага-ку ли е ва Юлия Эль да ров на (инн 860701739086,
снилс 12618531548, № 17244-граУ, поч то вый ад рес:
195027, санкт-Пе тер бург, BOX 24; +7 (931) 534-08-01;
arbitr7278@gmail.com), член ас со ци а ции ваУ «до сто я -
ние» (инн 7811290230, огрн 1117800013000; ад рес
сро: санкт-Пе тер бург, пл. кон сти ту ции, 7, оф. 524), дей -
ст ву ю щая на ос но ва нии ре ше ния ар би т раж но го су да го -
ро да санкт-Пе тер бур га и ле нин град ской об ла с ти от
17.07.2013 по де лу № а56-20249/2011 о вве де нии кон -
курс но го про из вод ст ва и оп ре де ле ния от 12.10.2020 по
обо соб лен но му спо ру № а56-20249/2011/осв.1 (су деб -
ное за се да ние по рас смо т ре нию от че та кон курс но го уп -
рав ля ю ще го на зна че но на 15.12.2022 в 11 час. 35 мин.)
со об ща ет о том, что по ре зуль та там про ве де ния на эле к -
трон ной тор го вой пло щад ке «Бал тий ская эле к трон ная
пло щад ка» — https://bepspb.ru (да лее — ЭТП) аук ци о на
(от кры то го по со ста ву уча ст ни ков, с от кры той фор мой
по да чи пред ло же ний о це не) по про да же иму ще ст ва,
долж ни ка на ус ло ви ях, ука зан ных в со об ще нии еФрсБ 
№9620005, тор ги при зна ны не со сто яв ши ми ся, так как не
бы ли пред став ле ны за яв ки на уча с тие. од но вре мен но с
этим уп рав ля ю щий со об ща ет о про ве де нии на ЭТП по -
втор ных тор гов в фор ме аук ци о на (от кры то го по со ста ву
уча ст ни ков, с от кры той фор мой по да чи пред ло же ний о
це не) по про да же иму ще ст ва, при над ле жа ще го долж ни ку
на ус ло ви ях, ука зан ных в со об ще нии еФрсБ № 10107065.
лот 1: сель ско хо зяй ст вен ное пред при я тие оао «ос т ро -
го ви цы», вклю ча ю щее иму ще ст во сель ско хо зяй ст вен но -
го на зна че ния (зе мель ные уча ст ки, объ ек ты не дви жи мо -
с ти, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва и тех ни ка),
рас по ло жен ное в во ло сов ском рай о не ле нин град ской
об ла с ти, и иму ще ст вен ные пра ва. По дроб ный со став
пред при я тия пред став лен в при ло же нии к со об ще нию
еФрсБ № 10107065. оз на ком ле ние с иму ще ст вом осу -
ще ств ля ет ся ор га ни за то ром тор гов по пред ва ри тель ной
за пи си по те ле фо ну и (или) эле к трон ной поч те.

на чаль ная це на про да жи иму ще ст ва — 589 408 738,65 руб лей.
Шаг аук ци о на (от на чаль ной це ны про да жи) — 5%.
раз мер за дат ка — 10% от на чаль ной про даж ной це ны ло -
та. за да ток дол жен быть за чис лен на спе ци аль ный счет
для за дат ков не по зд нее вре ме ни окон ча ния при ема за -
явок. до ку мен том, под тверж да ю щим по ступ ле ние за дат -
ка, яв ля ет ся вы пи с ка со сче та. Пе ре чис ле ние за дат ка за -
яви те лем счи та ет ся ак цеп том раз ме щен но го на ЭТП до -
го во ра о за дат ке.

за яв ки на уча с тие в аук ци о не, при ни ма ют ся на ЭТП
(все вре мя мос ков ское) с 12:00 28.11.2022 до 12:00
11.01.2023. ре ше ние ор га ни за то ра тор гов о до пу с ке уча -
ст ни ков к тор гам оформ ля ет ся про то ко лом не по зд нее
18:00 11.01.2023. да та про ве де ния тор гов и на ча ла пре -
до став ле ния пред ло же ний о це не иму ще ст ва от уча ст ни -
ков тор гов: 13.01.2023 в 14:00. к уча с тию в тор гах до пу -
с ка ют ся ли ца, пред ста вив шие в ус та нов лен ный срок за -
яв ку на уча с тие в тор гах и пе ре чис лив шие за да ток в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

за яв ка на уча с тие в тор гах по да ет ся в фор ме эле к -
трон но го до ку мен та на ЭТП и долж на со дер жать све де -
ния и до ку мен ты со глас но тре бо ва ни ям п. 11 ст. 110 Фе -
де раль но го за ко на «о не со сто я тель но с ти (бан крот ст ве)»,
а так же до ка за тель ст ва вне се ния за дат ка. По бе ди те лем
тор гов при зна ет ся ли цо, пред ло жив шее на и бо лее вы со -
кую це ну, ре зуль та ты тор гов под во дят ся ор га ни за то ром
тор гов в день тор гов на ЭТП и оформ ля ют ся про то ко лом.
Про ект до го во ра куп ли-про да жи (дкП) раз ме щен на
ЭТП. дкП за клю ча ет ся с по бе ди те лем в те че ние 5 ра бо -
чих дней с да ты по лу че ния по бе ди те лем тор гов эк земп -
ля ра дкП. оп ла та — в те че ние 30 дней со дня под пи са ния дкП.

рек ви зи ты для пе ре чис ле ния де неж ных средств: по -
лу ча тель оао «ос т ро го ви цы», санкт-Пе тер бург ский рФ
а о  « р о с  с е л ь  х о з  б а н к » ,  Б и к  0 4 4 0 3 0 9 1 0 , к/с
30101810900000000910 — р/с 40702810635000001384
(для за дат ков), р/с 40702810935000001385 (по за ло го -
во му иму ще ст ву); Фи ли ал «ека те рин бург ский» ао «аль -
фа-Банк», Бик 046577964, к/с 30101810100000000964,
р/с 40702810338370001327 (по не за ло го во му иму ще ст ву).

Про да жа сель ско хо зЯй сТ вен но го Пред При Я ТиЯ оао «ос Т ро го ви цы»

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

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Âûïëàòà íåïîëó÷åííûõ ïåíñèé ïî ãðàôèêó
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 22 ÄÅÊÀÁÐß 2022 ãîäà.

Âûïëàòà ïî äîïîëíèòåëüíîìó ìàññèâó - 
16 ÄÅÊÀÁÐß 2022 ãîäà.

÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðûìè
Îòäåëåíèåì çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î äîñòàâêå
ñóìì ïåíñèé, ÅÄÂ è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò,

ïðîèçâîäèìûõ Ïåíñèîííûì ôîíäîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Телефон отдела рекламы
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