
«Что может быть важнее семьи? Ничего!»
8 июля Кингисепп 
весело, активно 
и солнечно отметил 
День семьи, любви 
и верности — 
праздник, который, 
благодаря указу 
Президента РФ 
Владимира Путина 
от 22 июня 2022 года, 
стал, наконец, в нашей 
стране официальной 
«красной датой» 
календаря. Хотя пока 
и не выходным днем.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Праздник учрежден, цитируем 
указ президента: «с  целью сохране-
ния традиционных семейных цен-
ностей и  духовно-нравственного 
воспитания детей и  молодежи». 
Предполагается, что  он заменит 
День святого Валентина (14 февра-
ля), не  связанный с  христианскими 
традициями, и будет основан на рос-
сийских устоях.

Впрочем, в современной истории 
России мы отмечаем День семьи, 
любви и  верности уже на  протяже-
нии 15  лет, с  2008  года. Дата празд-
ника была выбрана не  случайно: 8 
июля — день памяти святых Петра 
и Февронии Муромских, православ-
ных покровителей семьи и брака.

В  новейшую историю России 
праздник вошел совсем недавно, 
но  имеет древние и  почти мифи-
ческие корни. День семьи и  любви 
широко отмечался в  нашей стране 
до 1917 года, а историю святых, оли-
цетворявших русские православные 
семейные ценности и идеалы, знали 
даже дети.

На Руси живет красивая 
легенда о любви Петра 
и Февронии

Напал на  Петра, младшего сына 
князя Муромского, тяжелый недуг, 
и  никто не  мог ему помочь. Но  од-
нажды во  сне Петру привиделось, 
что излечит его простая крестьянка, 
дочка бортника Феврония из  де-
ревни Ласково, что  в  Рязанской 
земле. По  легенде, Феврония была 
красивой, благочестивой, доброй 
и  мудрой девушкой, ее слушались 
дикие животные, а травы открывали 
ей свои целебные свойства.

Петр нашел ее и пообещал за из-
лечение большую награду. Но  Фев-
рония ни богатств, ни земель не по-
требовала, а  пожелала в  случае вы-
здоровления будущего князя стать 
его женой. Петр пообещал, но  слу-
кавил — дала о себе знать гордость 
княжеской крови. Не сдержав слова 
и не женившись, Петр снова заболел 
и был вынужден вернуться к Февро-
нии. И  на  этот раз обещание было 
выполнено: Петр полюбил свою 
спасительницу и рад был пойти с ней 
под венец. «И прибыли они в вотчину 
свою, город Муром, и  начали жить 
благочестиво, ни в чем не преступая 
Божии заповеди», — говорилось 
в древней легенде.

После смерти старшего брата 
Павла Петр стал княжить в  Муроме. 
Но боярская знать невзлюбила Фев-
ронию, не  желая иметь над  собой 
крестьянку, и  однажды открыто 
предложила ей уйти из Мурома, взяв 

с собой все, что угодно. Но Феврония 
ничего, кроме своего супруга, взять 
не пожелала. Петр же, узнав, что его 
хотят разлучить с  любимой, добро-
вольно отказался от власти и вместе 
с  молодой женой отправился в  из-
гнание. Но  в  Муроме из-за  борьбы 
за  престол началась смута, и  бояре 
пришли к Петру и Февронии с покло-
ном и  просьбой вернуться. И  очень 
скоро Феврония заслужила любовь 
и уважение народа.

Супруги правили долго и  счаст-
ливо, творя милостыню с  молитвой 
в  сердце. По  легенде они умерли 
в 1228 году в один день и час — 25 
июня, а по новому стилю — 8 июля. 
Похоронить себя князь и  княгиня 
завещали в  одном гробу с  тонкой 
перегородкой посередине, но  воля 
усопших была нарушена. Дважды 
тела Петра и  Февронии разносили 
по разным храмам, и оба раза их те-
ла чудесным образом оказывались 
рядом. Так и  похоронили святых 
супругов вместе — около собор-
ной церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, и  всякий верующий 

обретал здесь исцеление. Примерно 
через триста лет после смерти Петр 
и  Феврония были причислены Рус-
ской православной церковью к лику 
святых, а  ныне их  мощи покоятся 
в Свято-Троицком женском монасты-
ре в Муроме.

Жизнь святых Петра и  Февро-
нии до  сих пор считается образцом 
супружества и  идеалом семейного 
счастья.

Уже в  наши дни жители горо-
да Мурома выступили с  инициа-
тивой возродить в  России День 
семьи, любви и  верности и  нашли 
поддержку у  высшего руководства 
страны. Символом праздника стала 
любимая в  России ромашка. 8 июля 
принято дарит букеты из  полевых 
цветов и  обмениваться открытками 
с  изображением ромашек и  дру-
гих символов семьи. В  этот день 
у  православных верующих принято 
посещать храмы: молодые люди 
в  своих молитвах просят о  любви, 
женатые — о  семейном согласии. 
День Петра и  Февронии считается 

счастливым для  заключения брака. 
А по народным приметам после него 
следует ждать сорок теплых дней.

И, между прочим, 
в современной и, 
казалось бы, мало верящей 
в старинные легенды России, 
июль — один из самых 
щедрых на свадьбы месяцев 
в году

С  нынешнего года День семьи, 
любви и верности стал официальной 
«красной датой» в  российском ка-
лендаре. И отмечался по всем горо-
дам и весям нашей страны с особым 
размахом, но, как говорится, без из-
лишнего официоза. Главную мысль 
праздника можно выразить такими 
словами: «Друг друга храните во все 
времена, живите в ладу и гармонии! 
И пусть будет жизнь ваша освещена 
любовью Петра и Февронии!»

В  Кингисеппе главные торжества 
8 июля проходили на площадке у Го-
родского дома культуры, где к 17.00 
собрались горожане всех возрастов, 
потому что программа обещала быть 
разнообразной и увлекательной.

С праздником, Днем семьи, любви 
и  верности, главных героев торже-
ства, а  в  их  лице — и  все семейные 
союзы Кингисеппского района, по-
здравила заместитель главы админи-
страции МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» по  социальным 
вопросам С. Г. Свиридова:

— Здравствуйте, дорогие кин-
гисеппцы, все, кто  пришел сегодня 
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сюда, на  эту замечательную пло-
щадку, в  этот замечательный празд-
ник — День семьи, любви и  вер-
ности! Что  особенно приятно, вы 
пришли семьями — взрослые, со-
всем взрослые, маленькие и  совсем 
маленькие. Что  может быть важ-
нее семьи, что  может быть главнее 
семьи, что  может быть надежнее 
семьи? Ничего! Поэтому сегодня 
от имени главы Кингисеппского рай-
она Е. Г. Антоновой, от имени главы 
районной администрации Ю. И.  За‑
палатского позвольте пожелать вам 
любви, счастья, мира и  благополу-
чия. И мне очень хочется поделиться 
с  вами радостной вестью: сегодня 
в  нашем Кингисеппском ЗАГСе ро-
дились еще  девять семей! Именно 
этот день молодые люди выбрали 
для своего бракосочетания. Еще раз 
всех вас поздравляю с  праздником 
и желаю, чтобы в нашем Кингисепп-
ском районе семьям было как можно 

больше прибавления, как  можно 
больше счастья и добра!..

По  всей России 8 июля чество-
вали семьи с  многолетней истори-
ей — крепкие, дружные, работящие, 
пронесшие уважение и верность че-
рез десятилетия совместной жизни, 
воспитавшие достойных детей, а те-
перь воспитывающие внуков в люб-
ви и  заботе. В  Кингисеппе медаль 
«За  любовь и  верность» и  символы 
праздника — маленькие красивые 
ромашки — были вручены семье 
Мамыровых — Владимиру Ан‑
дреевичу и  Надежде Николаевне, 
которым все участники праздника 
вместе с  С. Г.  Свиридовой пожелали 
счастья, здоровья и  продолжения 
семейного благополучия. И подтвер-
дили эти добрые пожелания дружны-
ми аплодисментами.

Подарком к  празднику стал бли-
стательный концерт с участием твор-
ческих коллективов и исполнителей 
Кингисеппского культурно-досу-
гового комплекса. Танцы, песни, 

стихи, музыка, которая оказалась 
по сердцу и взрослым, и молодым… 
А  еще  — интерактивные площадки 
«Красочный город», «Разноцветные 
ладошки» и  «Моя семья» (рисун-
ки на  асфальте), мастер-класс «Ро-
машковый сувенир» и  заниматель-
ные химические опыты. На  баннере 
под названием «Признание в любви» 
все желающие могли оставить по-
желание для  дорогого человека. 
До  начала основной программы 
праздника для юных гонщиков были 
организованы веселые старты на са-
мокатах, развлекательные площадки 
с батутом, тиром и, конечно, сладкой 
ватой.

Еще  одной изюминкой праздни-
ка стал фестиваль красок ColorFest 
от  участников арт-проекта «Вместе 
Зажигаем». Участники мероприятия 
щедро и  с  энтузиазмом посыпали 
друг друга разноцветной «пылью», 
превращаясь если и  не  в  диковин-
ных экзотических бабочек, то уж точ-
но во  вполне себе счастливых ин-

дивидуумов, раскрывших для  себя 
еще  одну грань беззаботного лета. 
И  если кого-то  из  мам юных участ-
ников цветного фестиваля ввел 
в  ступор внешний вид вернувшихся 
домой детей, все обошлось: краска 
прекрасно и  без  последствий смы-
лась и  с  одежды, и  с  волос, и  с  лиц 
сыновей и  дочек. Признаюсь, мне, 
автору этого материала, тоже «при-
летел» неожиданный подарок яр-
ко-бирюзового цвета, так что, при-
шлось отмываться и  отстирываться 

от  последствий Дня семьи, любви 
и верности по-кингисеппски. Но это, 
как говорится, издержки профессии.

А  праздник — удался! Всем се-
мьям Кингисеппского района и  на-
шей великой России мы желаем 
не растерять ни капли любви на дол-
гом пути к  золотой, бриллиантовой, 
благодатной и  красной свадьбе. 
И — горько!!!

Кстати, если вы не знаете: красная 
свадьба играется, когда супруги про-
жили вместе сто лет. 

ДАТЫ

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Церемонии бракосочетания 
в этот день вела заведующая 
отделом ЗАГС администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
О. В. Бояркина

И  когда звучали слова: «Именем 
Российской Федерации, в  соответ-
ствии с Семейным кодексом и на ос-
новании вашего взаимного согла-
сия ваш брак зарегистрирован», 
мурашки по  коже бежали не  только 
у  женихов и  невест, но, наверняка, 
и у всех, кто в этот момент находился 
в «парадном» зале ЗАГСа.

Среди тех, кто 8 июля сказал друг 
другу заветное «да», были Алексей 
Долгоруков и  Людмила Кравцо‑
ва, теперь — Долгорукова. И  вот 
их история любви.

Людмила и  Алексей родились 
и  выросли в  Кингисеппе, учились 
она в шестой школе, он — в четвер-
той. Казалось бы, город не так велик, 
но  до  ноября 2019  года будущие 
супруги никак и  нигде не  пересека-
лись. Только уже после знакомства 
выяснилось, что  отец Алексея, про-
фессиональный фотограф, фото-
графировал Людмилу еще в детском 
саду. А  Алексей, помогая папе об-
рабатывать снимки, мельком видел 
на  фото симпатичную малышку, 

но даже не предполагал, что она мо-
жет стать его «половинкой».

Судьбоносная встреча 
произошла 19 ноября 
2019 года

Людмила, по  образованию ме-
неджер малого бизнеса, собиралась 
устроиться на  работу в  одно из  уч-
реждений, где как раз работал Алек-
сей. И  так получилось, что  именно 
его отправили к  Людмиле забрать 
резюме и  рассказать о  потенциаль-
ной работе. Так что, первая встреча 
будущих супругов произошла в  ав-
томобиле. Познакомились, погово-
рили. Людмила сразу почувствовала, 
что  с  Алексеем ей очень легко, по-
тому что  своей открытостью, взгля-
дами, манерой общения он оказался 
похож на  нее. А  Алексей признался 
нам, что влюбился в Люду практиче-
ски с первого взгляда. И сразу решил, 
что они должны быть вместе. И начал 
действовать. Пригласил Людми-
лу на  обед в  «Токио-сити», где они 
продолжили знакомство, и  каждый 
еще  больше укрепился во  мнении, 
что  рядом — не  кто-то  случайный, 
а твой человек.

Так начался их  роман. Родные 
влюбленных поддержали детей 
и приняли их как новых членов сво-
их семей. Тем более что, как выясни-
лось, бабушка Людмилы и  родители 
Алексея — земляки и  практически 
соседи по  прошлому месту житель-
ства — родом из  поселка Санчурск 

Кировской области. Не  кажется  ли 
вам, уважаемые читатели, что в этой 
истории не  обошлось без  вмеша-
тельства добрых высших сил, может 
быть, святых Петра и  Февронии Му-
ромских, днем памяти которых явля-
ется 8 июля? Потому что свадьба на-
ших влюбленных не  только создала 
новую ячейку общества, но и связала 
две семьи, которым, похоже, на роду 
было написано объединиться?..

Но не будем забегать вперед, 
продолжим рассказ о том, 
каким был путь наших 
героев к заветному «да» 
и золоту обручальных колец

После знакомства прошли два 
с  лишним года, и  когда отношения 
уже были проверены и  временем, 
и  совместным бытом, Алексей про-
изнес слова, которые, помимо при-
знания в  любви, мечтает услышать 
каждая девушка. И  было это в  День 
святого Валентина, 14 февраля 
2022  года. Протянув Людмиле коль-
цо, Алексей сказал: «Бери паспорт, 
пойдем в ЗАГС». Поскольку 15 февра-
ля в ЗАГСе был выходной, у Людмилы 
было время подумать — целых два 
дня. Хотя она прекрасно понимала, 

что — «Да!» — именно это слово она 
готова сказать и скажет Алексею.

С выбором даты свадьбы у жени-
ха и  невесты не  возникло никаких 
разногласий — 8 июля.

— Для  меня семья очень важна, 
и  я  люблю этот праздник, поэтому 
хотела, чтобы самое главное событие 
в  моей, нет, в  нашей жизни случи-
лось именно в  День семьи, любви 
и  верности, — сказала Людмила. — 
И чтобы святые Петр и Феврония по-
могали нашей семье и охраняли ее.

На вопрос: «Какие у вашей семьи 
планы на будущее?» первым ответил 
Алексей:

— Дети! Для начала — двое.
Кингисепп только «за», причем, 

обеими руками! Свадьбы, а  за  ни-
ми рождение первенцев — вер-
ный знак того, что  семья в  нашем 
обществе — по-прежнему ценность 
вечная и  незыблемая, а  дети — на-
стоящее счастье.

По  традиции мы попросили 
Людмилу и  Алексея Долгоруковых 
что-нибудь пожелать кингисеппским 
парам, которые еще не успели скре-
пить свою любовь обручальными 
кольцами.

— Если вы действительно люби-
те и уважаете друг друга, если вам хо-
рошо и надежно рядом, — не тяните, 

приходите в ЗАГС, — сказала Людми-
ла. — Девочки, поверьте: когда вас 
объявляют мужем и женой — это по-
трясающее чувство! Это совсем дру-
гой статус: ты — жена! И рядом твой 
муж! В  этот момент ты становишься 
взрослее и  начинаешь по-другому 
смотреть на жизнь, понимая, что те-
перь на тебе лежит ответственность 
за семью — настоящую семью!

По мнению супругов 
Долгоруковых, самое 
главное в отношениях — это 
доверие

Доверять друг другу, уважать друг 
друга, делить обязанности по  дому 
и  по  воспитанию детей и, конечно, 
любить — не  просто говорить пра-
вильные слова о  любви, а  действи-
тельно любить, всем сердцем, всей 
душой!

Этот вечный, пронесенный через 
века рецепт счастливой семейной 
жизни каждая счастливая пара изо-
бретает сама, под  мудрым присмо-
тром святых Петра и  Февронии. 
Счастья нашим семьям, молодым 
и  отмечающим серебряные и  золо-
тые юбилеи, и благополучия! И пусть 
свадебные колокола звучат в Кинги-
сеппе, не смолкая!.. 

Под мудрым присмотром святых Петра и Февронии
Белоснежные кружева фаты, хрустальный блеск 
люстр в зале торжественных регистраций, 
заветное «Да!», навсегда меняющее жизнь двух 
человек, алые лепестки роз, падающие на плечи 
молодоженов, и первое «Горько!», узаконивающее 
супружеский поцелуй влюбленных… Что может 
быть торжественней, трогательней и прекрасней, 
чем день рождения новой семьи? Точнее, сразу 
девяти новых семей — столько счастливых 
законных браков были заключены в отделе 
ЗАГС администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в пятницу, 8 июля, когда 
в России в очередной раз отмечался День семьи, 
любви и верности.

 Окончание. Начало на стр. 1.

«Что может быть важнее семьи? Ничего!»
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КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-300-58-46

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

Погода на неделю
В течение 13-19 июля территория Кингисеппского района будет нахо-

диться в зоне глубокого циклона. Атмосферное давление в нем опустится 
ниже нормы в 760 мм рт. ст., и стрелки наших барометров задержатся у 
отметок 750 и даже 744 миллиметра (в понедельник, 18 числа). Этим и об-
условлены все остальные погодные явления самой середины нынешнего 
лета.

Прежде всего, карты погоды несут на себе почти ежедневные пикто-
граммы дождей, о них же предупредительно устно сообщают ленинград-
ские синоптики в своих выступлениях в средствах массовой информации. 
Вторит специалистам и МЧС, распространившее весть о ливнях с грозами 
и вероятном усилении ветра при этом до уровня шквалов. Если в первые 
сутки обозреваемого периода осадков не ожидается, то дальше их сумма 
может достичь 45 миллиметров. 15 из них придутся на воскресенье, 17 
июля. Грозами отметятся у нас 15 ,16, 18 и 19 июля.

Воздушные потоки будут поступать на нашу территорию в основном 
с юго-запада. В обычное время приземная скорость ветра составит 4-5 
метров в секунду, при ежедневных порывах этот показатель возрастет в 
два – два с половиной раза.

Ну и, конечно, при всех перечисленных обстоятельствах существенно, 
до плюс 13-14 градусов, понизится среднесуточная температура воздуха. 
Максимально воздух прогреется днем в четверг, 14 июля, когда столбик 
термометра дойдет до отметки 21 градус выше нуля. Минимум в плюс 12 
градусов повторится каждой ночью с 15 июля и до конца срока.

Но все это не значит, что лето в наших краях закончилось. Предвари-
тельный прогноз погоды обещает нам еще много солнца и умеренный 
объем теплых осадков в заключительной декаде июля и в августе. 

Внимание, проверка готовности 
системы оповещения!

Уважаемые жители и гости Кингисеппского района! 20 июля с 10 до 12 
часов проводится комплексная проверка готовности системы оповещения 
Ленинградской области об  угрозе возникновения или  о  возникновении 
чрезвычайных ситуаций. По плану проводимой комплексной проверки бу-
дут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, 
электросирены и громкоговорители, передана речевая информация в му-
ниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, а также 
по каналам телевидения с 10.43 до 10.44 (продолжительностью до 1 ми-
нуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик МЧС России. 
В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ле-
нинградской области сохраняйте спокойствие. 

7 июля, накануне 
Дня семьи, любви 
и верности, 
в Кингисеппском 
районе состоялось 
особенное 
мероприятие: в ЗАГСе 
вручали подарки 
самым маленьким 
кингисеппцам, 
появившимся на свет 
в конце июня 2022 года.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Подарки — вместительные кар-
тонные чемоданчики с вещами, осо-
бенно необходимыми малышам 
в  первый год жизни, — получили 
Григорий Лукьянов, Есения Сель‑
дяева, Ярослав Наварский, Кира 
Манина и Максим Парфирьев. По-
скольку каждому из них едва испол-
нилась одна неделя, на  празднике 
их, конечно  же, представляли мамы 
и папы. Но две семьи пришли в ЗАГС 
вместе со  своими крохами, и  тре-
бовательные «речи» проснувшихся 
новорожденных нисколько не поме-
шали мероприятию — наоборот, сде-
лали его по-настоящему семейным 
и совсем не официальным.

Подарки вручали глава адми-
нистрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ю. И.  Запа‑
латский и  его первый заместитель 
по  социальным вопросам С. Г.  Сви‑
ридова. Вела церемонию заведую-
щая отделом ЗАГС районной админи-
страции О. В. Бояркина.

Напомним нашим читателям, 
что  акция «Подарок новорожден-

ному», посвященная десятилетию 
детства в России, проходит в Ленин-
градской области с  марта 2020  го-
да по  инициативе губернатора 
А. Ю.  Дрозденко. «Губернаторские» 
подарочные наборы вручают семьям 
малышей, появившихся на  свет с  1 
января 2020  года и  зарегистриро-
ванных в  органах ЗАГС или  МФЦ 
Ленинградской области.

Наборы, предназначенные самым 
маленьким ленинградцам, обяза-
тельно пригодятся семьям с  ново-
рожденными детьми. В  них входят 
байковое одеяло, пеленки, клеенка, 
штанишки, боди с  длинным и  ко-
ротким рукавом, чепчик, шапочка, 
прорезыватель для  зубов и  светоо-
тражатели на  коляску. А  с  1 января 
2021  года, с  учетом пожеланий мо-
лодых родителей, состав наборов 
обновили: в  них добавили полотен-
це-уголок с  варежкой для  купания, 
пять впитывающих пеленок и соску-
пустышку.

Поздравляя родителей новорож-
денных с  появлением наследников 
и  с  Днем семьи, любви и  верности, 
Ю. И. Запалатский сказал:

— Нет ничего более радостно-
го, когда в  нашем районе, в  нашем 
городе прибавляется жителей. Дай 
бог вам счастья, здоровья, везения 
и  мирного неба над  головой, чтобы 
ни одна мама не переживала за без-
опасность своих детей. Мы живем 
в  самой красивой, самой благород-
ной стране: Россия никогда не заду-
мывала и не делала ничего плохого, 
что бы про нас сегодня ни говорили. 
В  нашей стране, в  нашем районе 
делается многое, чтобы вы были уве-
рены в завтрашнем дне. Руководство 
Кингисеппского района от  чистого 
сердца будет помогать вам и  всем 
кингисеппским семьям, чтобы ваши 
дети росли здоровыми, получали до-
стойное образование и становились 
хорошими людьми. Дети — наше 
главное богатство и наше с вами бу-
дущее. Дети — наше продолжение, 
это и есть жизнь. 

«Дети — наше продолжение, это и есть жизнь»
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КОМАНДНЫЙ ДУХ
«Школа жизни: парус 
мечты» — совместный 
проект АНО «Все 
вместе» и ГБОУ ЛО 
«Лесобиржская 
школа-интернат», 
направленный 
на дополнительное 
развитие детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
получил поддержку 
в виде гранта 
губернатора 
Ленинградской 
области.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В рамках этого проекта ученики 
Лесобиржской школы-интерна-
та смогут заниматься парусным 
спортом, изучая яхтинг в  теории 
и  на  практике. Адаптивный па-
русный спорт входит в  перечень 
дисциплин специальной Олим-
пиады РФ — и  у  обучающихся по-
явится возможность побороться 
за  призы, приобрести полезный 
и  интересный спортивный опыт. 
А  коррекционные школы Ленин-
градской области, ознакомившись 
с  опытом коллег — первопроход-
цев в  новом направлении и  под-
к лючившись к  проек ту,  смогу т 
расширить программу дополни-
тельного образования учеников.

О необычной идее и о том, 
как она уже становится 
реальностью, «из первых 
рук»

Рассказывает один из  органи-
заторов проекта — директор Ле-
со б и ржс ко й  ш ко л ы - и нте р н ата 
Инна Юрьевна Пименова: «С этой 
идеей Инна Корнеева, директор 
АНО «Все вмес те»,  обратилась 
ко мне еще в марте: «Инна Юрьев-
на, поддержите?» Я  ознакомилась 
с  проектом, и  он сразу  же очень 
меня заинтересовал. Это новое 
для  детей с  ОВЗ в  Ленинградской 
области, это необычно. Сами со-
бой стали появляться мысли о пер-
спективах — кто  из  детей сможет 
и захочет в этом участвовать, кого 
можно будет подключить из  пе-
дагогов, родителей. Вовлечены 
должны быть все.  Конечно  же, 

я  ответила Инне Юрьевне поло-
жительно — проект интересный, 
многообещающий, и  начало рабо-
те было положено.

Затем к  нам приехали яхтсме-
н ы - п р о ф е с с и о н а л ы  и з   С а н к т-
Петербурга. (Все преподаватели, 
задействованные в  проекте, — 
специалисты именно в области ра-
боты с  людьми с  ОВЗ). Мы пошли 
в  один из  классов, чтобы посмо-
треть, как  отнесутся к  этой идее 
наши ученики, и  окончательно 
решить для  себя перед подачей 
документов на  получение гранта, 
будет  ли нам по  плечу эта работа. 
Но, когда мы увидели, что  у  ребят 
загорелись глаза, увидели живой 
интерес, все сомнения остались 
позади.

Дальше была подготовка до-
кументов, проработка деталей, 
«на ходу» вносились какие-то кор-
рективы. Наладили взаимодей-
ствие с комитетом по общему про-
фессиона льному образованию 
Ленинградской области, и там сра-
зу  же выразили готовность под-
держать наш проект.  Яхтенным 
спортом пок а что  занимаютс я 
только в  Петербурге, а  в  области, 
несмотря на  обилие рек и  озер, 
подобный проек т реализуетс я 
впервые. Надеюсь, что  в  дальней-
шем подключатся также другие 
коррекционные школы — сообще-
ния о  новостях мы будем разме-
щать на нашем сайте и на странице 
в  социальной сети «ВКонтакте», 
и  за  время работы проекта, в  те-
чение 2022-2023 учебного года, 

коллеги смогу т составить себе 
четкое представление об этой, по-
вторюсь, первой в  Ленинградской 
области подобной инициативе.

«Школа жизни: парус мечты». 
Чем  хорош этот  проек т,  поль -
з у ю щ и й с я  т а к о й  п о д д е р ж к о й 
и  родителей главных участников, 
и  взаимодействующих организа-
ций? Главное — это первые шаги 
в  новом для  наших воспитанни-
ков спорте, который добавится 
к   тем  видам,  в   соревнованиях 
по которым мы участвуем (причем, 
занимая неплохие места) в  Спец-
олимпиаде Ленинградской обла-
сти уже сейчас — армрестлингу, 
футболу, теннису, дартсу. Теперь 
наша школа будет представлена 
и  на  ежегодных соревнованиях 
в  Санкт-Петербурге по  парусному 
спорту для  детей с  ОВЗ. Конечно, 
это несет в  себе определенный 
риск, но с нами будут сотрудничать 
тренеры — опытные професси-
оналы, а  разрешение на  участие 
(естественно, также и  с  согласия 
родителей) будет дано только по-
сле того, как  мы полностью убе-
димся в  том, что  дети будут в  без-
опасности.

Проект начался, и  мы уже при-
глашены участвовать в  предстоя-
щей августовской Спецолимпиаде 
по  парусному спорт у в   Санк т-
Петербург. Туда поедут и педагоги, 
которые будут работать по  этому 
направлению, и  родители наших 
учеников, и, конечно  же, сами ре-
бята — увидеть настоящие яхты, 
представить себе парусный спорт, 

которым они смог у т  занятьс я. 
В  перспективе в  течение всего 
учебного года в  рамках програм-
мы дополнительного образования 
и  внеурочной деятельности также 
будут организованы тематические 
кружковые занятия с участием пе-
тербургских специалистов.

« Ш к о л а  ж и з н и :  п а р у с  м е ч -
ты» — это расширение кругозора, 
получение новых навыков,  до-
полнительное развитие детей. Все 
это будет способствовать их  со-
циализации, а еще принесет много 
положительных эмоций. Очень 
рада, что  проект получил такую 
поддержку, выиграл грантовый 
конкурс, и сейчас готовлюсь к пед-
совету, на котором будет детально 
обсуждаться работа в этом направ-
лении. Стартуем уже в  августе, 
еще до начала учебного года».

Автор идеи, директор АНО «Все 
вместе» Инна Юрьевна Корнеева: 
«Хотелось сделать какой-то  про-
ект — не только полезный, но и но-
вый, оригинальный и интересный. 
Идею подсказали впечатления 
от регаты «NarvaWatMan» — очень 
красивого и  увлекательного зре-
лища, а также исторические факты: 
в  XVI  веке Иваном Грозным был 
построен «город для  корабельно-
го пристанища» в  месте впадения 
реки Россони в  Нарову (кстати, 
наши практические занятия будут 
проходить в  детском лагере «Рос-
сонь»), а  затем, именно в  нашем 
регионе Петром Первым было по-
ложено начало созданию русского 
парусного флота.

Пришла к  И. Ю.  Пименовой — 
руководителю, всегда открытому 
для  всего нового, «болеющему ду-
шой» за свое дело. Проект был ею 
одобрен, и началась работа, к нам 
присоединялись все новые и  но-
вые люди, квалифицированные 
специалисты, у  которых наш за-
мысе л вызва л живой интерес. 
Идея встретила такую поддержку, 
что  сейчас я  даже не  могу сразу 
припомнить подробности самого 
начального этапа проекта — на-
столько интенсивно пошла его 
реа лизаци я.  На   первом меро-
приятии, в  августе, все участни-
ки наконец-то  соберутся вместе 
(с  кем-то  мы знакомы пока только 
заочно).

Проект поможет ребятам и  ов-
ладеть практическими навыками, 
которые могут пригодиться в  по-
вседневной жизни, и  стать более 
самостоятельными, эмоционально 
ус тойчивыми.  О чень надеюсь, 
что  все не  закончится после го-
дового начального этапа, и  наша 
«Школа жизни: парус мечты» будет 
жить и развиваться».

С самого начала работы 
подобралась серьезная 
команда

Вместе со  специалистами — 
педагогами Лесобиржской шко-
лы-интерната,  заниматься обу-
чением детей парусному спорту 
в  Кингисеппском районе буду т 
опытные тренеры: В. С.  Куликов 
(наставник девяти призеров Все-
мирной специальной олимпиады, 
старший тренер сборной России 
по  адаптивному парусному спор-
ту), В. И.  Акименко (заслуженный 
мастер спорта СССР, серебряный 
призер Олимпийских игр), а также 
инициатор и  организатор экома-
рафонов «NarvaWatMan» А. Н.  Ку‑
дрина.

То, что к работе в проекте с са-
мого начала удалось привлечь 
зас луженных профессионалов, 
позволяет надеяться на  успешное 
воплощение в  жизнь интересной 
идеи. А может быть, еще символи-
ческую дополнительную поддерж-
ку окажет совпадение имен глав-
ных организаторов — И. Ю.  Пиме-
новой и И. Ю. Корнеевой. 

В год юбилея Петра Первого — 
под парусами

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В  этом году трасса с  препятстви-
ями, двести пятьдесят три метра 
которой предстояло преодолеть 

участникам, была несколько услож-
нена — добавилась емкость с водой 
(через нее нужно было пробежать), 
но  серьезной проблемы ни  для  од-
ной из пар это не создало — срывы 
чаще происходили во  время бега 

по лежащему на земле бревну, когда 
от семейных пар требовалось хоро-
шо сохранять равновесие.

В  веселом чемпионате соревно-
вались девять семейных команд — 
это больше, чем в прошлогоднем за-
беге. Похоже, что  забава, пришед-
шая к  нам из  Финляндии, начинает 
набирать популярность. Об  этом 
говорили и  сами участники, делясь 
полученными положительными эмо-
циями после финиша.

И  все семейные пары изъявили 
желание побегать с  женами на  пле-
чах в  следующем городском чемпи-
онате. Но  это можно будет сделать 
только следующим летом. 

Побегали с женами на плечах
В субботу, 3 июля, в парке Романовка прошел 
ежегодный чемпионат по ношению жен. Активный 
семейный отдых был организован специалистами 
кингисеппского физкультурно-спортивного комплекса 
(МБУ КФСК) уже в третий раз, и приурочен ко Дню 
семьи, любви и верности, отмечаемому 8 июля.

И. ПименоваИ. Корнеева
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7 июля в одном 
из залов старинного 
дома на Парусинке, 
в котором 
располагается 
Ивангородский 
филиал ГУАП, 
на торжественном 
выпускном вечере 
со сцены звучали 
теплые напутственные 
речи, вручались 
грамоты отличившимся 
за время учебы 
студентам, и с большого 
экрана дистанционно 
поздравил молодых 
людей с окончанием 
университета директор 
Ивангородского 
филиала 
Д. В. Ворновских.

 � А. ПЕТРОВ
Дипломы с  отличием получили 

в этом году четыре человека — Да‑
рина Белозерова и  Дарья Зуева 
(направление обучения «Юриспруден-
ция»), Даниил Рябич и  Андрей Са‑
довников (направление обучения 
«Экономика»).

Заместитель директора ИФ ГУАП 
Ольга Владимировна Ладанова рас-
сказала о выпуске 2022 года, а также 
о новшествах в учебном процессе:

«Прежде всего хотелось бы отме-
тить отличную работу профессорско-
преподавательского состава: Р. А. Ко‑
валенко, Е. А. Яковлевой и А. А. Со‑
рокина (кафедра прикладной ма-
тематики, информатики и  информа-
ционных таможенных технологий); 
Е. В.  Болотиной, Е. В.  Леошкевич 
и Д. И. Иванова (кафедра права); а так-
же А. Э.  Салтыковой и  Е. М.  Куроч‑
киной (кафедра социально-экономи-
ческих наук и внешнеэкономической 
деятельности).

Выпускной в нашем образователь-
ном учреждении проходит два раза 
в  год — зимой и  летом. Первыми 
закончили образование студенты, за-
очно обучавшиеся по специальностям 
«Таможенное дело» и «Юриспруден-
ция». А  на  торжественном вечере 
праздновали окончание учебного 
процесса юристы, экономисты и про-
граммисты, как с очного, так и с заоч-
ного отделений. Общее число выпуск-
ников (по всем направлениям) в этом 
году меньше, чем в прошлом — сто 
тридцать пять человек, а в 2021 году 
обучение закончили на  сто человек 
больше.

Из опыта прошлого 
«ковидного» года взято все 
лучшее

Изменения в  организации учеб-
ного процесса в  основном связаны 
с  принятием карантинного опыта 
прошлого года — как дистанционных 
форм обучения, так и  форм подачи 
документов при поступлении: сейчас 
это также можно сделать несколькими 
способами — посредством электрон-
ной почты, либо на сайте или в при-
ложении «Госуслуги». Сохранилась 
и  возможность подать документы 
лично. Вообще, происходящие сейчас 
процессы цифровой трансформации 
вузов, например, такие, как широкое 
внедрение дистанционного обучения 
с  использованием специальных он-
лайн-платформ, оказали заметное вли-
яние на учебный процесс, и в этом на-
правлении сделано уже очень многое.

«Цифра» — удобно 
и студентам, и проверяющим, 
и преподавателям

Как это воспринимают преподава-
тели и студенты? Безусловно, с одной 
стороны, нагрузка на преподавателей 
увеличилась, так как для того, чтобы 
работать в  электронной образова-
тельной среде, предварительно нужно 
внести туда большой объем данных. 
Но затем преподавателю становится 

гораздо проще проверять, к примеру, 
тест либо ситуационную задачу — 
к работе подключается программный 
алгоритм, что  позволяет делать ее 
практически в  автоматическом ре-
жиме.

Образовательный процесс для сту-
дентов тоже становится проще и удоб-
нее — при  использовании доступа 
к сервису «Личный кабинет студента», 
входящего в  комплексную интегри-
рованную среду обучения ИФ ГУАП, 
для взаимодействия между участника-
ми образовательного процесса, полу-
чение информации об успеваемости, 
доступа к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин, практик, фор-
мирования электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохране-
ния работ обучающегося, рецензий 
и  оценок на  эти работы со  стороны 
любых участников образовательного 
процесса.

Внутренняя онлайн-платформа 
ГУАП «Интегрированная среда об-
учения» была создана в  универси-
тете в  2017  году и  включает в  себя 
как «Личный кабинет преподавателя», 
так и «Личный кабинет студента». Пре-
подаватели выкладывают «в онлайн» 
все задания — особенно актуально 
это для студентов заочного отделения, 
которые приезжают в  университет 
только на сессию, и помогает заранее 
выполнить контрольные, либо тесты, 
как допуски промежуточной аттеста-
ции. Все данные хранятся достаточно 
длительное время, что упрощает рабо-
ту проверяющих (в частности, из «Ро-
собрнадзора») — отпадает необходи-
мость работы с большим количеством 
бумажных документов.

«Личные кабинеты» преподава-
телей используются и заведующими 
кафедрами — для  распределения 
нагрузки и контроля качества работы. 
У нас введена система «эффективно-
го контракта»: если преподаватель 
качественно и  квалифицированно 
выполняет все свои должностные 
обязанности и  дополнительные по-
ложения трудового договора — под-
готавливает учебно-методические 

пособия, научные статьи, проще го-
воря, если человек хорошо работает 
(а  это оценивается по  специальной 
балльной системе), то получает за это 
вознаграждение, размер которого 
определяется в  головном вузе. Это 
позволяет дополнительно стимулиро-
вать преподавательский состав.

Россия отказалась от Болонской 
системы образования — 
что дальше?

Как  именно изменится учебный 
процесс, сейчас с уверенностью ска-
зать не могу — дело в том, что у нас, 
в Ивангороде, филиал, а все основные 
решения принимаются головной орга-
низацией — ГУАП, на основании нор-
мативных актов Министерства науки 
и высшего образования РФ.

На  ближайший год остаются ак-
туальными действующие учебные 
планы, 2022-2023  года. Вообще-то, 
Болонская система и так не функци-
онировала у  нас в  чистом виде, по-
тому что не очень хорошо подходила 
к российским реалиям. Она создавала 
много проблем, в частности, не совпа-
дая с положениями трудового законо-
дательства РФ — скажем, когда пред-
приятию требуется «специалист» на ту 
или  иную должность, то  по  нормам, 
принятым у нас ранее, это мог бы быть 
человек, закончивший высшее учеб-
ное заведение по  профилю; а  если 
приложить к этому Болонскую систе-
му, в которой существуют бакалавриат 
и магистратура, то получается, что ба-
калавр — это еще не совсем готовый 
специалист, а магистр — это уже почти 
кандидат наук.

В  принципе, отмена Болонской 
системы в  России должна принести 
положительный результат — если 
сравнивать учебные планы (которые 
мы разрабатываем в  соответствии 
с  федеральными государственными 

образовательными стандартами) су-
ществовавшего ранее «специалитета» 
и  сегодняшней «Болонской системы 
в российских реалиях», то становится 
явным уменьшение количества часов, 
отводимых на  изучение дисциплин. 
Поэтому, при возврате к специалитету 
появится и  возможность увеличить 
количество учебных часов, что позво-
лит улучшить качество образования 
в целом и повысить гибкость учебного 
процесса, облегчая внесение изме-
нений в программу для адаптации ее 
под нужды конкретного региона в со-
ответствии с запросами рынка. Также 
в  настоящее время вводится много 
дополнительных учебных дисциплин, 
связанных с цифровыми технология-
ми, являющихся обязательными к из-
учению вне зависимости от основного 
направления — объем получаемых 
знаний увеличивается, и, соответ-
ственно, учебный процесс требует 
больше времени.

Конечно, в полной мере оценить 
результаты перестройки отечествен-
ной системы образования станет воз-
можным лишь с течением времени — 
новая система, кроме того, что пока 
еще предстоит ее разработать и утвер-
дить, должна будет пройти длительную 
проверку «на прочность», но в целом, 
в современных условиях это видится 
развитием, шагом вперед».

Выпускным вечером символически 
заканчивается одна пора жизни и на-
чинается другая: обучение закончено, 
теоретические знания и практические 
навыки получены, впереди — работа. 
С  которой, как  правило, у  бывших 
студентов ИФ ГУАП проблем не воз-
никает — благодаря полученному 
качественному образованию по  ак-
туальным направлениям выпускники 
всегда востребованы на рынке труда, 
а родной вуз служит им прочной и на-
дежной ступенью к  успеху и  новым 
достижениям. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение закончено, теоретические знания  
и практические навыки получены, впереди — работа
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ТВОРИ ДОБРО

Мы продолжаем 
рассказ 
об осуществлении 
в Кингисеппе 
необычного 
благотворительного 
проекта «Хлеб жизни». 
На сегодняшний день 
к его реализации 
подключается 
все больше 
неравнодушных 
людей, и открытие 
социальной столовой 
для нуждающихся — 
не за горами. А с 5 
июля по 5 августа 
в поддержку проекта 
в Кингисеппе запущена 
акция «Добрый кофе».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Скоро нуждающиеся смогут 
преломить «Хлеб жизни»

Не  так давно стало известно, 
что православные активисты города 
Кингисеппа выиграли международ-
ный грантовый конкурс «Православ-
ная инициатива 2022» [см. «ВБ» №19 
за 18-24 мая 2022].

Сейчас, когда средства поступи-
ли и  все юридические документы 
оформлены, заключен договор с про-
изводителями мебели для  социаль-
ной столовой, начата закупка техники 
и кухонного скарба, — на территории 
Екатерининского собора началось 
строительство.

Экскурсию на  стройку и  беседу 
о том, как развивается проект «Хлеб 
жизни», провела для нас его руково-
дитель Дарья Антонова.

— Дарья Владимировна, рас‑
скажите, пожалуйста, как продви‑
гается дело?

— Строительство началось, мы 
строим на пожертвования волонтер-
ского актива, подписчиков группы 
ВКонтакте и  крупных благотворите-
лей храма, пожелавших остаться не-
известными. Процесс стройки очень 
живой и держится на людях. Так, вче-
ра выяснилось, что нужны гвозди. Мы 
тут же скинулись, отправили «гонцов» 
в  строительный магазин, и  работа 
возобновилась.

— А  еще  какие‑то  проблемы 
возникали?

— Я  бы не  сказала, что  это про-
блемы, скорее, рабочий процесс. 
Каждую пятницу мы собираемся 
в  трапезной Воскресной школы, так 
было и  в  тот раз, 1 июля. Мы очень 
рады, что  в  последнее время у  нас 
в  активе прибавилось мужчин, по-
тому что мужчины всегда приступают 
к  работе со  знанием дела. Они про-
шлись по  стройке вместе с  отцом 
Михаилом Мещеряковым и  сразу 
отметили, что водоотведение нужно 
сделать иначе, пообщались со стро-
ителями и  обсудили все насущные 
вопросы. Многие из  них имеют от-
ношение к  строительству. Мы, жен-
щины, стояли в  сторонке и  только 
радовались.

— Вероятно, у  вас есть и  дру‑
гие поводы для радости?

— Есть у нас радостные июньские 
новости. Наши благотворители — 
кингисеппские рестораторы, которые 
и так очень много для нас делают, — 
решили объединиться вокруг благого 
дела, чтобы вместе с нами запустить 
акцию «Добрый кофе». А  еще  мы 
очень рады, что  нам пожертвовали 
окна. Изначально мы планировали 
сделать одно окно, но  этого оказа-
лось мало. Теперь их три, и в нашей 
столовой будет светло.

— Как  вы будете зонировать 
помещение?

— Сейчас наша стройка смо-
трится не  слишком большой, но, 
когда помещение будет построено, 
оборудовано, можно будет в полной 
мере оценить его масштаб. В июне мы 
закупили партию мебели, которую 
расставили непосредственно в зоне 
приема пищи. Это пять конструкций, 
состоящих из  стола и  двух лавок 
на  едином металлическом карка-
се, каждая из  которых рассчитана 
на шесть человек. Таким образом, на-
ходиться здесь будут одновременно 
до 30 человек. И само помещение мы 
строим с расчетом на это количество 
людей — наш ежедневный макси-
мум. Все они смогут разместиться 
с  комфортом: повесить одежду, по-
мыть руки, соблюсти элементарные 
гигиенические правила — для этого 
тоже предусмотрена отдельная зона. 
У окна будет кухонная зона — место 
для  передвижения наших хозяюшек 
и стойка выдачи.

— Не  сложно  ли будет людям 
найти столовую?

— Мы с вами прошли через тер-
риторию храма, но  вход в  столовую 
будет с улицы, со стороны проспекта 
Карла Маркса. Сейчас там тропинка, 
которую надо обкосить и  облаго-
родить, поставить указатели. Наши 
женщины уже распланировали здесь 
цветники.

— Кто к вам обычно приходит 
поесть?

— У нас принимают пищу не толь-
ко люди без  определенного места 
жительства. Приходят пожилые, не-
которые — на  ходунках или  с  тро-
сточками, малоимущие матери с ма-
ленькими детьми. Поначалу люди ели 
прямо на  улице — в  снег, в  мороз, 
под дождем и ледяным ветром. Пища 
мгновенно остывала. Сейчас можно 
укрыться от  непогоды в  кладовой 
у часовни, которую мы приспособили 
как  могли к  раздаче еды. Мы очень 
благодарны настоятелю собора отцу 
Александру и за это помещение, но в 
нем гораздо более стесненные усло-
вия, чем те, которые будут в столовой.

— То  есть, проект вы начали 
давно?

— Этой работой мы занимаемся 
уже семь лет. Начинали сами: варили 
дома супы, привозили, раздавали 
нуждающимся. Поэтому, когда откро-

ется социальная столовая, это будет 
большой скачок в  нашем волонтер-
ском деле.

— Интересно было бы узнать, 
когда планируется открытие.

— Мы рассчитываем открыться 
в конце августа. Хотелось бы приуро-
чить открытие ко Дню города Кинги-
сеппа, как событие, подчеркивающее, 
что город растет, развивается, актив-
но живет, и повышается социальная 
ответственность его жителей. Да и от-
праздновать День города смогут и те, 
кто придет к нам поесть.

— Что  Вы скажете нашим чи‑
тателям?

—  Б о л ь ш о е  с п а с и б о  в с е м , 
кто нас поддерживает, в первую оче-
редь — жителям Кингисеппа. Мы 
рады, что  простые люди участву-
ют в  нашем проекте. Благодарим 
за  поддержку администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» и, конечно, всех наших благо-
творителей.

«Добрый кофе», пожалуйста!
Дарья Антонова направила нас 

к  еще  одним активным участникам 
благотворительного проекта — в ре-
сторанный комплекс «Diamonds», где 
интервью «ВБ» дала его управляющая 
Ольга Смирнова.

— Ольга Витальевна, как дав‑
но вы сотрудничаете с  сообще‑
ством «Милосердие Кингисепп» 
и в чем это заключается?

— Наше сотрудничество длится 
около полутора лет. Руководитель 
компании Александра Андреевна 
Чупракова поддерживает соци-
альные инициативы. Поэтому, когда 
от  волонтерского движения «Мило-
сердие Кингисепп» поступил запрос 
о  необходимости благотворитель-
ного питания, мы, естественно, со-
гласились, потому что  у  нас есть 
такая возможность, и мы это делаем 
с  удовольствием. Три раза в  неде-
лю — по средам, субботам и воскре-
сеньям — мы отправляем горячее 
питание для  нуждающихся: иногда 
то, что  остается в  столовой, иногда 
готовим специально. Еда вся свежая, 
на второй день не залеживается ни-
когда.

— Какую еду вы поставляете 
и будете ли продолжать поставку?

— Еда разнообразная. Традици-
онные супы, различные гарниры: рис, 
макароны, запеченная картошка, па-
ровые овощи. На второе — котлеты, 
курочка, мясо. В нашей столовой — 
домашняя кухня, понятная и  всеми 
любимая. Чтобы человек мог, скажем, 
заехать к нам в обеденный перерыв. 
Или  не  умереть зимой от  голода 
на улице…

Так как  наши водители очень за-
гружены, транспорт и людей выделя-
ет волонтерское движение. Они при-
езжают к нам, забирают баки, гастро-
емкости и  посуду. Никаких проблем 
никогда не возникало — вся утварь 

возвращается обратно до следующе-
го раза. После открытия социальной 
столовой, пока есть возможность, мы 
планируем продолжать поставку еды 
в  новое, более комфортное место 
для приема пищи.

— Расскажите, пожалуйста, 
об акции «Добрый кофе».

— Идея «Доброго кофе» — очень 
подходящая идея для нашего города, 
так как  она объединяет рестора-
торов в  добром мероприятии, по-
зволяющем совершить благое дело. 
Несколько месяцев ушло на  подго-
товку — я общалась с руководством 
других заведений города, и «RestoPub 
MaxBier», «Pub TheCollection» и  две 
кондитерские «Сладкоежкам» со-
гласились участвовать. Для  акции 
мы разработали фирменный стиль 
брендированной наклейки, чтобы 
гости, подходя к  заведению, видели 
на двери объявление: «Здесь можно 
купить добрый кофе». Персонал бу-
дет рассказывать об акции, а выходя 
на улицу со стаканчиками, на которых 
будут наклейки, наши гости привле-
кут внимание прохожих.

— Почему Вы выбрали имен‑
но этот вид благотворительности?

— Трудно ответить сходу. В  Кин-
гисеппе много различных возмож-
ностей, много ресурсов, жизнь здесь 
бурлит — всегда есть куда двигаться, 
куда расти. При  этом, многого пока 
еще здесь нет, поэтому для предпри-
имчивых людей, в том числе и приез-
жих, Кингисепп — хорошая стартовая 
площадка.

Я всегда хотела заниматься благо-
творительностью, но думала, что это 
станет возможным только когда я от-
крою свое дело и разовью его. Но по-
том меня осенило, что  ресурс уже 

есть, и можно начинать действовать. 
Я  уже была знакома с  отцом Миха-
илом и  с  Дарьей Антоновой — ре-
шила им помочь. К  тому  же сейчас 
в России очень активно продвигается 
идея создания рестораторских со-
обществ — вместе проще решать во-
просы, касающиеся профессиональ-
ной деятельности, и проще помогать 
людям.

— Каковы ваши ожидания 
от проекта?

— Хотелось  бы, чтобы на  нашу 
акцию «Добрый кофе» откликнулось 
больше заведений, и  чтобы это был 
постоянно действующий проект, це-
левой сбор в котором будет меняться. 
Так, сегодня мы собираем на  благо-
творительную столовую, в  следую-
щий раз — на лечение детей, потом, 
например, погорельцам и  т. д. Всем 
заинтересованным коллегам я готова 
выслать специально разработанный 
макет с информацией об акции.

— Что  Вы скажете нашим чи‑
тателям?

— С  5 июля по  5 августа посе-
тители, приобретающие стаканчик 
кофе за 80 рублей с наклейкой акции, 
помогают строительству благотво-
рительной столовой. За  первую не-
делю в  «Diamonds» уже куплено 54 
стаканчика, в пабе «TheCollection» — 
12, а  кондитерская «Сладкоежкам» 
закрывалась на  два дня, у  них пока 
восемь.

Определить заведение, участвую-
щее в акции, можно по специальной 
голубой наклейке на двери. Покупай-
те «Добрый кофе» — давайте помо-
гать вместе! 

Объединиться вокруг благого дела

Д. Антонова О. Смирнова
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Юбилейный, XXV Петербуржский 
международный экономический 
форум завершил свою работу. В этом 
году в нем приняли участие 14 тысяч 
человек из 130 стран. Официальных 
представителей на  форум отправи-
ли больше 80 стран. Встреча про-
ходила в условиях беспрецедентно-
го санкционного давления, но  это 
не повлияло на внимание к крупней-
шему деловому событию со стороны 
как  российских, так и  зарубежных 
компаний.

На  форуме присутствовали свы-
ше 130 высокопоставленных офи-
циальных лиц на  уровне вице-пре-
зидентов и  премьер-министров 
иностранных государств, глав ино-
странных городов и  регионов, ино-
странных министров, руководите-
лей парламентов, ведущих между-
народных организаций и объедине-
ний, а также глав дипломатического 
корпуса.

От лица Группы компаний «Поли-
пласт» в  форуме принимал участие 
председатель Совета директоров АО 
«Полипласт» Александр Шамсутди‑
нов, который поделился с  предста-
вителями средств массовой инфор-
мации мнением о результатах рабо-
ты площадки, деталями проводимой 
инвестиционной деятельности воз-
главляемой компании, а также даль-
нейшими планами развития Группы.

— Александр Зинурович, мы 
встретились с  Вами на  полях 
Международного экономическо‑
го форума. Какие возможности 
для  бизнеса предоставляет дан‑
ная площадка?

— Это, безусловно, общение 
между людьми, которые часто взаи-
модействуют друг с другом в рамках 
различных проектов. Это место 
встречи, где решаются многие во-
просы и  подписываются много-

летние соглашения о  дальнейшем 
сотрудничестве.

— Расскажите, пожалуйста, 
что  сейчас собой представляет 
компания «Полипласт»?

— На  сегодняшний день ком-
пания «Полипласт» является одной 
из  ведущих системообразующих 
химических холдингов России с  бо-
лее чем  двадцатилетней историей, 
с  собственными патентами и  на-
учными разработками. Наше про-
изводство направлено на  выпуск 
современной химии для  различных 
отраслей промышленности, которая 
применяется как  на  российском 
рынке, так и  за  рубежом. Мы экс-
портируем свою продукцию более 
чем в 70 стран мира.

— Ранее Вы упомянули о мно‑
голетнем сотрудничестве с  пра‑
вительством Тульской области, 
расскажите, какие инвестици‑
онные проекты ваша компания 
сейчас реализует, на  что  они на‑
правлены?

— В  первую очередь это эколо-
гические проекты, направленные 
на снижение вреда для окружающей 
среды. Вторым крупным проектом 
является разработка производства 
высокомолекулярной химии. Ин-
вестиционное соглашение было 
подписано на  Российском инвести-
ционном форуме в  Сочи с  губерна-
тором Тульской области Алексеем 
Геннадьевичем Дюминым. На дан-
ный момент мы завершили серию 
инвестпроектов в  рамках данного 
соглашения. Запуск нового произ-
водственного комплекса позволил 
предприятию существенно увели-
чить выпуск сухих функциональных 
добавок для  различных отраслей 
промышленности. Предприятие 
расширяет экспортные направле-
ния и  готово полностью удовлет-
ворить потребности внутреннего 
рынка.

В  этом году на  производствен-
ной площадке «Полипласт Ново-
московск» стартует работа по  соз-
данию производства технологичных 

высокомолекулярных полимеров. 
Они необходимы для  обеспечения 
потребности страны в  специализи-
рованной химии. Суммарные ин-
вестиции в  новый проект составят 
порядка 10 млрд рублей. В  течение 
полутора лет будет создано более 
500 новых рабочих мест.

Отмечу также, что  в  мае состо-
ялось торжественное открытие гу-
бернатором Ленинградской области 
Александром Юрьевичем Дроз‑
денко нашего нового современного 
автоматизированного производства 
в  Кингисеппе. Данное предприятие 
в  нашем холдинге стратегически 
экспортоориентированное. Сумма 
инвестиций составила около 4 млрд 
руб. В  проекте была использована 
технология замкнутого цикла, ис-
ключающая образование отходов.

— Александр Зинурович, это 
заключительные проекты в рам‑
ках программы развития хол‑
динга?

— Сейчас у нас в приоритете сто-
ит окончательное решение вопроса 

по  замещению импортного сырья 
и  продукции на  российском рынке 
для  многих отраслей промышлен-
ности. Эта задача уже в  активной 
фазе выполнения, и по плану мы за-
кроем ее до конца года. Следующим 
нашим шагом будет строительство 
нового производства в  Кингисеппе 
на  дополнительные 500 рабочих 
мест. На  нем будут применяться 
отечественное оборудование и соб-
ственные запатентованные техно-
логические разработки. Полная ре-
ализация данного проекта позволит 
значительно снизить зависимость 
отечественного рынка от  зарубеж-
ных поставок. Объем инвестиций 
в новое производство составит око-
ло 10 млрд руб. И это не последний 
наш претворенный в  жизнь проект, 
в  планах еще  очень много идей. 
На протяжении всех лет мы не стоим 
на  месте и  постоянно развиваемся, 
осваиваем новые для  себя направ-
ления, что  дает нам возможность 
уже много лет занимать лидирую-
щие позиции на рынке. 

А. З. Шамсутдинов: «Компания «Полипласт» — одна из ведущих 
системообразующих химических холдингов России с более чем двадцатилетней 
историей, с собственными патентами и научными разработками»

А. Шамсутдинов

Июль в Ленинградской 
области — время 
клубничного урожая. 
Спелая, сочная, сладкая 
и ароматная ягода 
так и просится в рот, 
конечно, если у вас есть 
дача или приусадебный 
участок с клубничными 
грядками.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

А  если возделывать эти грядки 
в  силу серебряного возраста уже 
не  хватает сил, а  пенсионный бюд-
жет не рассчитан на рыночную цену 
свежей клубники, как  напитаться 
витаминами на  предстоящие осень 
и  зиму? Об  этом позаботился по-
томственный кингисеппский фермер 
Михаил Шконда, президент Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств 
и  кооперативов Ленинградской об-
ласти и  Санкт-Петербурга, успешно 
развивающий собственный ягодный 

бизнес на сельхозземлях Кингисепп-
ского района.

В  четверг, 7 июля, Михаил пере-
дал 30 килограммов отборной, спе-
лой, прямо с  поля, клубники совету 
ветеранов Кингисеппского района, 
чтобы наши самые уважаемые и  за-
служенные земляки смогли почув-
ствовать сладкий вкус лета-2022.

Как  рассказал нам председатель 
районной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда (пенси-
онеров), Вооруженных сил и  право-
охранительных органов Геннадий 

Иванович Агров, для членов совета 
ветеранов это был совершенно не-
ожиданный и  от  этого еще  более 
приятный подарок. Клубника ока-
залась настолько вкусной, что  даже 
заядлые дачники поинтересовались, 
что  это за  сорт, чтобы «поселить» 
его на  своих участках. Ветераны на-
деются на  дальнейшее сотрудниче-
ство с  крестьянским (фермерским) 
хозяйством «Шконда» и в части при-
обретения свежих и  качественных 
молочных продуктов. 

Добрая клубника Прохождение пожароопасного периода на территории 
Кингисеппского района

Пожароопасный сезон в этом году на территории Кингисеппского рай-
она наступил позднее, чем  в  предыдущие годы. В  текущем году в  апреле, 
со  сходом снежного покрова и  повышением дневной температуры, были 
зафиксированы случаи горения прошлогодней сухой растительности, так 
называемого «пала» травы.

Благодаря профилактической работе сотрудников отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кингисеппского района удалось 
снизить количество пожаров. За истекший период в районе произошло 112 
ландшафтных пожаров, из  них — пять случаев горения лесных массивов, 
за аналогичный период прошлого года произошел 171 природный пожар, 
из  них 28 случаев горения лесных массивов. К  сожалению, за  истекший 
период погибло два человека, в прошлом году за аналогичный период по-
гибли шесть человек.

Следует акцентировать внимание на том, что основная причина гибели 
людей при пожарах — не сам огонь, а продукты горения: газы и вещества, 
способные отравить организм за  минуты. Поэтому в  жилом помещении 
должны находиться простейшие средства индивидуальной защиты, хотя бы 
один огнетушитель и автономный пожарный извещатель.

В  администрации муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» проведено заседание комиссии по  предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, на котором были приняты дополнительные меры пожарной безопас-
ности, включающие в себя план выставления пожарных постов с пожарно-
техническим вооружением на территории населенных пунктов, граничащих 
с лесными массивами.

Отделом надзорной деятельности и  профилактической работы Кинги-
сеппского района совместно с  администрациями муниципальных обра-
зований и  представителями местного отделения Кингисеппского района 
Ленинградского областного отделения Всероссийского добровольного 
пожарного общества проводятся патрулирования земель сельскохозяй-
ственного назначения, подверженного риску возгорания. Совместно 
с  представителями Ленобллеса проводятся осмотры примыкающих к  лес-
ным массивам территорий. Осуществляется информирование населения 
о правилах пожаробезопасного поведения.

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: при возникновении лю-
бой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения 
по  стационарному телефону «01» или  со  всех мобильных операторов — 
«101», «112». 
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НАСЛЕДИЕ

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Организатором праздника высту-
пила директор МКУК «Культурно-до-
суговый центр «Вистино» Е. С.  Ива‑
нова.

Праздничные события дня откры-
ли поздравления от  первого заме-
стителя главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» С. Г.  Со‑
болева, председателя совета вете-
ранов Н. Д.  Калининой и  главы ад-
министрации МО «Вистинское сель-
ское поселение» И. Н. Сажиной.

«Традиционный праздник ранее 
назывался Днем рыбака, а теперь он 
переименован в День поселения, — 
рассказывает Ирина Николаевна. — 
Традиции чтим, народу всегда мно-
го. Выступают наши местные ан-
самбли, также приглашены артисты 
из  Санкт-Петербурга. На  празднике 
люди встречаются, делятся ново-
стями, впечатлениями — так было 
всегда и продолжается по сей день. 
Несмотря на  то, что  праздник сме-

нил свое название, традиционная 
уха все-таки присутствует — угоща-
ем всех жителей и  гостей. Работают 
торговые ряды, ярмарка — весело, 
хорошо».

Опять-таки по  традиции родите-
лям малышей, появившихся на  свет 
в  текущем году, были вручены по-
дарки. Новыми жителями Вистино 
стали Илья Гаврилов, Александр 
Жаанбаев, Марьяна Самошкина 
и Эльдар Сулейманов.

В  день, следующий за  Днем се-
мьи, любви и  верности, который 
Россия отмечает 8 июля, в  Вистино 
чествовали семейные пары, много 
лет идущие по  жизни рука об  руку, 
вручали им подарки и цветы.

Так, «золотую» свадьбу (50  лет) 
в этом году отмечают Петр и Зинаи‑
да Дацюк, Григорий и Анна Колос, 
Георгий и Зинаида Чокобок; «изум-
рудную» (55 лет) — Георгий и Гали‑
на Курган, Николай и  Лия Михай‑
ловы, Александр и  Вера Сажины; 
«алюминиевую» (57  лет) — Анато‑
лий и  Матрена Фесенко; «урано-

вую» (58  лет) — Иван и  Надежда 
Пономаревы.

Благодарности и  подарочные 
сертификаты от  администрации 
и  совета депутатов получили пред-
ставители молодежи, защищав-
шие честь поселения в  культурных 
и  спортивных мероприятиях, помо-
гавшие в организации и проведении 
мероприятий в поселении.

Подарочный сертификат и благо-
дарность за  активную жизненную 
позицию и  верность родной куль-
туре вручены Анне Кроновой — 
лауреату Всероссийского конкурса 
«Коренные малочисленные народы 
России».

За  спортивные успехи и  популя-
ризацию здорового образа жизни 
благодарностями и  сертификатами 
отмечены участницы областной 
спартакиады по  волейболу: Зарина 
Ибодуллоева, Снежана Ильина, 
Виктория Кутищева и Александра 
Ракитская.

За активное участие в культурно-
массовых мероприятиях благодар-

ности и сертификаты получили Вик‑
тория Полевикова и  Екатерина 
Бербенцева.

В  первой части концертной про-
граммы выступили вистинские соли-
сты Юля Ульянова, Ирина Уколова, 
Валентина Данилова, Алена Та‑
раньжина, Ирина Иванова, а также 
ВИА «Quadro+». Артисты также полу-
чили благодарности от  МКУК «КДЦ 
«Вистино» и подарочные сертифика-
ты. Ведущие Сергей Белавин, Алек‑
сандр Булгаков, Ирина Алексеева 
и  Елена Вазюкова театрализован-
ной сценкой отправили зрителей 
во  времена Петра  I.  Бесспорным 
украшением концертной програм-
мы стало выступление народного 
коллектива ансамбля танца «Леген-
да» из Соснового Бора.

Концертную программу продол-
жили артисты из  Санкт-Петербурга: 
творческая группа «Прана», театр 
цыганского танца «Шатрица», кавер-
группа «Кураж ФM». Ведущий Алек‑
сей Замыцкий развлекал публику 
веселыми конкурсами.

Пенная вечеринка на  площади 
перед Домом культуры стала от-
личным завершением праздничной 
программы и для детей, и для взрос-
лых. 

Вистино — 399 лет!В субботу, 9 июля, 
в Вистино состоялся 
традиционный и всеми 
любимый праздник — 
День поселения.  
Праздничного 
настроения 
не испортили 
ни кратковременные 
проблемы 
с электроснабжением, 
ни даже ливень — 
артисты и почетные 
гости прибыли, 
концерт удался, 
и уха не убежала. 
А в следующем году 
деревне Вистино 
исполнится целых 
400 лет!

И подтверждает 
это история, 
произошедшая 
с одним из самых 
известных памятников 
Кингисеппа — 
мемориалом «Журавли».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Недавно памятнику, располо-
женному в  популярном среди го-
рожан месте отдыха, потребовался 
ремонт. Треснула гранитная плита, 
на которой указано, кому посвящен 
мемориал, и отмечено, когда, на ка-
кие средства и  по  чьему проекту 
он был создан. А еще на гранях ос-

нования монумента заметна утрата 
фрагментов облицовочной плитки.

Как  это могло произойти, опре-
де ленно ск азать  невозможно. 
Но  покатое основание памятни-
ка может привлекать детей, же-
лающих побегать по  каменной 
«горке». А  та часть Октябрьского 
бульвара, в  которой расположен 
мемориал — одно из  самых люби-
мых и  взрослыми, и  детьми мест 
для  прогулок. Особое удобство 
этому уголку города придают фон-
таны, обилие деревьев, скамейки. 
Пешеходная зона отделена от про-
езжей части газонами.

Так или  иначе, затягивать ре-
монтный процесс было нельзя — 
осадки, проникая в трещины, могли 
увеличить повреждения, и  тогда 
на  восстановление каменной пли-
ты потребовались бы значительные 
средства. Но  как-то, в  разговоре 
директора МКУ «Центр культуры, 

спорта, молодежной политики и ту-
ризма» С. Ю. Замчалова с членами 
кингисеппского союза десантников 
Владимиром Силиным и Никола‑
ем Черноиваном, эта тема была 
случайно затронута.

И  неравнодушные люди вызва-
лись помочь. Опыт работы с мемо-
риальными объектами у  них уже 
имелся — в  мае оба десантника 
участвовали в  установке памятных 
досок в Роще Пятисот. Точнее, уста-
новили эти доски лично. И  снова, 
как и в мае, им помог петербуржец 
Николай Скрябин — он выполнил 
ремонт плиты для  «Журавлей». 
А все накладные расходы десантни-
ки взяли на себя.

В разговоре В. Силин и Н. Черно-
иван поделились мыслью, что  уча-
стие неравнодушных кингисеппцев 
в подобных работах могло бы стать 
очень полезным. И  для  того, чтобы 
знать и  помнить историю города, 

в  котором мы живем. И  для  того, 
чтобы понять, что  каменные мемо-
риалы, несмотря на прочность мате-

риалов, из  которых они изготовле-
ны, все-таки нуждаются в бережном 
и аккуратном отношении. 

Памятники каменные, но относиться к ним нужно бережно
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Региональный 
праздник ижорской 
культуры в Вистино 
под названием 
«Гостеприимный 
этот край» прошел 
в воскресенье, 
10 июля. Мероприятие 
было организовано 
администрациями 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
и МО «Вистинское 
сельское поселение», 
ООО «Ультрамар» 
и МКУК «Ижорский 
музей» при поддержке 
Комитета по местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
и межконфесси ональ-
ным отношениям 
Правительства 
Ленинградской 
области и при участии 
учредителя 
и президента 
НКО «Конгрессно-
выставочный фонд 
«Северная Пальмира» 
Ирины Усенко.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Первым гостем праздника 
стал ливень

И  задержал начало мероприятия 
почти на полтора часа, так как залито 
было все — палатки, столы, скамей-
ки, сцена, помост и  мост, который 
нужно было обходить. Тем не менее 
вистинцы и  гости поселения, руко-
водствуясь поговоркой «не  сахар-
ные — не растаем», активно заполня-

ли собой пространство перед Ижор-
ским музеем, внутри него и вокруг.

А вокруг было на что посмотреть, 
что  попробовать и  прикупить, так 
что  ни  один гость не  был обделен 
ни  угощением, ни  подарком. Рабо-
тали ремесленные ряды, выстав-
ка-продажа изделий ижорских ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества, «Фермерский уголок» — 
козий сыр от Натальи Верушкиной.

На  «Мастеровой поляне» про-
водились мастер-классы: работа 
за  гончарным кругом (гончарная 
мастерская «Сойка»), двор кузне-
ца, плетение из  бумажной лозы, 
традиционная ингерманландская 
кукла, набойка, ткачество поясов. 
Ижорский ремесленный двор пред-
ставила семья Зубец: от главы семьи 
Павла — резьба по дереву, заготов-
ка сена и  овцеводство, от  его жены 
Валентины — ткачество, орнамен-
тальное вязание, от  их  дочери Ека‑
терины — мастерство изготовления 
кукол.

«Рыбацкий берег» зазывал на де-
густацию ижорской ухи и продуктов 
рыбацкой коптильни. Ухой всех пот-
чевал ижор П. А.  Николаев — оче-
редь выстроилась до самой дороги.

«Ижорский погребок» предла-
гал гостям традиционные угоще-
ния от  ижорских хозяек — Натальи 
Верушкиной, Ирины Ивановой, 
Надежды Беловой, Зинаиды Меш‑
кутавичене, Илоны и Лидии Крав‑
ченко: похлебку (с  клюквой, свини-
ной, квашеной капустой и  картош-
кой); омлет, приготовленный в  рус-
ской печи; национальную гороховую 
кашу и  пюре мунавэлли, что  значит 
«картофельная каша»; уху из  белой 
рыбы; запеканку и пироги.

Внимание посетителей привле-
кала и  живая экспозиция от  под-
ворья скита Александро-Невской 
Лавры. Жителям Кингисеппского 
района хорошо известно, что  свя-
щеннослужители ведут хозяйство 
на  территории восстанавливаемой 
Сойкинской Святыни. Подспорьем 
для  них являются козы, так как  вы-
рученные от продажи молока деньги 
идут на реконструкцию храма.

Деревянная скульптура в оформ-
лении уличного пространства была 
предоставлена гостевым домом 

«Медвежий угол». Выставка-ярмарка 
традиционной ижорской керами-
ки представлена Д. Н.  Ткачевым. 
Огромную, просто нечеловеческую 
массу дел по  подготовке и  органи-
зации праздника и  праздничного 
уличного пространства проделали 
сотрудники Ижорского музея Ники‑
та Дьячков и  Дмитрий Ткачев, ком-
пания ООО «Минерал Инжиниринг» 
и  летний трудовой молодежный 
лагерь.

«Ногою твердой стать 
при море»

Когда тучи развеялись, народу 
явились сам Петр I (шоумен из  Пе-
тербурга Леонид Петров — веду-
щий прогноза погоды на  5 канале) 
и  Алексашка Меньшиков (Алек‑
сандр Булгаков — учитель истории 
Вистинской СОШ), призвавшие к  се-
бе официальных лиц, присутствовав-
ших на празднике.

И  первой на  сцену была пригла-
шена та, в  чьи профессиональные 
руки Петр I был готов вверить Сой-
кинский край — директор Ижор-
ского музея, «прославленная умом 
и  хозяйственностью Елена свет 
Ивановна Кострова», в  свою оче-
редь представившая царю и  его 
сподвижнику дорогих гостей: главу 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.  Запа‑
латского, главу администрации МО 
«Вистинское сельское поселение» 
И. Н.  Сажину, начальника отдела 
реализации государственной на-
циональной политики и  взаимодей-
ствия с коренными малочисленными 
народами Ленинградской обла-
сти Н. В.  Радкевич и  соучредителя 
Международного благотворитель-
ного фонда «Рериховское наследие» 
Д. Е. Быченкова.

Юрий Иванович под держ а л 
праздничный настрой потешного 
петровского посольства, с  уваже-
нием обратившись к  царю Петру: 
«Мы стараемся свято чтить ваши 
заветы, и те напутствия, которые вы 
нам завещали, мы с  честью храним 
и приумножаем. Сегодня территория 
Вистино является одним из  самых 
передовых районов Ленинградской 
области. Здесь большими темпа-
ми развивается промышленность. 

И  несмотря на  то, что  политическая 
обстановка на  сегодняшний день 
трудная, как  была и  в  ваши време-
на, мы не  срамим вашего имени 
и  ваших традиций. Хочу пожелать 
Вистинскому поселению чистого не-
ба, здоровья, любви. Чтобы все наши 
люди были счастливы, чтоб наша 
молодежь подрастала и  свято про-
должала ваши дела. А  мы, конечно, 
будем стараться все это поддержи-
вать и  приумножать. Большое вам 
спасибо за  то  наследие, которое вы 
нам оставили!»

Вдогонку Дню семьи, любви 
и верности глава районной админи-
страции привез подарок для вистин-
ских молодоженов — Владислава 
и Анны Мокрушиных.

Вслед за  Юрием Запалатским 
выступила Надежда Радкевич, при-
ветствовавшая всех присутствую-
щих, поблагодарившая организато-
ров и  пожелавшая удачного старта 
празднику, по  ее словам, являюще-
муся поводом вспомнить о  взаим-
ном уважении культур и  выразить 
почтение малым народам — их язы-
кам, традициям и  историческому 
наследию.

Глава местной администрации 
Ирина Сажина: «Уважаемые жители, 
дорогие гости! Мы рады приветство-
вать вас на  гостеприимной Сойкин-
ской земле, на  этом замечательном 
празднике, который называется 
«Гостеприимный этот край»! Спасибо 
вам всем за терпение и настроение. 
Желаем вам получить массу по-
ложительных эмоций, научиться 
чему-то новому и, возможно, научить 
нас. Спасибо большое!»

От  фонда «Рериховское насле-
дие», Союза музеев России и  Го-
сударственного музея-института 
семьи Рерихов в  Санкт-Петербурге 
с  вистинцев поздравил Дмитрий 
Быченков.

Среди гостей также были заме-
ститель главы районной админи-
страции по  социальным вопросам 
С. Г.  Свиридова, председатель кон-
трольно-счетной палаты Кингисепп-
ского района М. Е.  Мельникова, 
Почетный гражданин города Кинги-
сеппа, меценат Б. В.  Гольдемберг, 
заместитель председателя комитета 
по  спорту, культуре, молодежной 

политике и  туризму И. В.  Разумова, 
руководитель Музея водской пятины 
В. Ф.  Бабкина, краевед из  Гатчи-
ны А. В. Бурлаков и др.

«Я  уже давно перешел границы 
родного Гатчинского района, — ска-
зал Андрей Вячеславович. — Очень 
люблю ваш Сойкинский полуостров, 
20  лет серьезно занимался сбором 
материала в  архивах, церковных 
книгах и т. д. Получилась книга «Сой-
кинский полуостров», в  которой 
я  впервые рассказываю и  про  по-
мещичьи усадьбы, и  про  колхоз-
ное движение. Конечно, не  обошел 
вниманием и  ижорскую культуру, 
тем  более, что  я  привез сюда пер-
вую группу туристов из  Гатчинского 
района. Здесь есть, что  показать 
и  чем  удивить — сильнейший по-
тенциал будущего краеведческо-ту-
ристического направления, которое 
заметно развивает Ижорский музей. 
Здесь особая аура — сюда хочется 
возвращаться».

В культурной программе 
праздника выступили

Юрий Борщев — лауреат меж-
дународных конкурсов, солист 
«Санктъ-Петербургъ Опера». Леонид 
Петров в роли царя Петра, которого 
сопровождали Екатерина I в  испол-
нении директора МКУК «Опольев-
ский КДЦ» Юлии Семеновой и арап 
Петра Великого Ибрагим Ганнибал 
в  исполнении Артема Буле — ак-
тера родом из  Камеруна. Артисты 
из Москвы — фолк-группа «Партизан 
FM», исполняющая народные, каза-
чьи и авторские песни.

Фестиваль финно-угорских кол-
лективов «Сохраняя — возрождаем» 
представили: «Сойкинские напевы», 
«Корела», «Soikkolaiset», «Talomerkit», 
кантелисты Центра коренных наро-
дов Ленинградской области (ЦКН), 
«Нарцы», «Neevo», «Piirileikki+», «Ko-
tikontu» и др.

Демонстрацию традиционных 
костюмов народов Ленинградской 
области показала лавка «Красная 
горка» совместно с  фольклорным 
театром «Kargakaru», также проде-
монстрировавшим кукольную поста-
новку «Золотая Дева». 

Гостеприимный край, в который 
хочется возвращаться
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ФЕРМЕРСТВО: СТРАТЕГИЯ 47

Президент Ассоциации 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, личных 
подсобных хозяйств 
и кооперативов 
Ленинградской 
области и Санкт-
Петербурга (ЛОАФ 
СПб и ЛО) Михаил 
Шконда открывал наш 
проект «Фермерство: 
Стратегия 47» [см. 
«ВБ» № 5 за 9-15 
февраля 2022]. Сегодня 
Михаил Сергеевич 
выступает в качестве 
потомственного 
фермера, автора 
проекта «Клуб Ника», 
и рассказывает о том, 
как развивается 
его ягодный 
бизнес, об итогах 
четырехлетних 
стараний 
и перспективных 
планах.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«В траве клубника 
была еще зелена, зато 
необыкновенно крупна; 
на открытых же местах она 
уже поспевала» (С. Т. Аксаков, 
«Детские годы Багрова-внука»)

На  клубничное поле в  деревню 
Корпово мы приехали в самом начале 
сбора, когда на кустах, пышно разрос-
шихся на высоких, укрытых от сорня-
ков пленкой грядах, еще можно было 
увидеть много только-только набираю-
щей цвет ягоды.

— Клубникой я  занимаюсь чет-
вертый год, — начал рассказывать 
М. С.  Шконда, проинспектировав, 
как идет сбор под заказ, и убедившись, 
что работа кипит. — До того, как за-
пустить собственный проект, я  уже 
занимался сельским хозяйством, ска-
жем так, в теории, хотя это не совсем 
верно, так как  я  — потомственный 
фермер. Но  с  2012  года я  практико-
вал консалтинг в  сфере сельского 
хозяйства — консультировал тех на-
чинающих фермеров, которые при-
ходили ко  мне с  вопросом «чем  бы 
мне заняться?» — по существующим 
мерам господдержки, по организации 
собственного бизнеса, по различным 
аграрным вопросам. Разъяснял людям, 
через какие этапы им придется про-
ходить при  открытии собственного 
бизнеса, как поначалу они будут витать 
в облаках, считая заоблачные цифры, 
например, я  сам планировал в  пер-
вый же год заработать на клубнике 15 
миллионов рублей.

«Мне мимо носу решето 
с клубникой проносили летом» 
(М. И. Цветаева, «Феникс»)

— У нас в Ленинградской области 
можно заниматься практически всем, 
кроме промышленного птицеводства 
и свиноводства. И я задумал на соб-
ственном примере показать, что кон-
кретно можно делать. Собирался спер-
ва заняться картошкой, но памятуя, как, 
еще будучи студентом, приходил к отцу 
с вопросами, а он отмахивался, мол, это 
не интересно, пришел к нему с проек-
том по клубнике.

Почему я обратился именно к от-
цу? Потому что знал, что к клубнике он 
более расположен и даст мне земли 
на мой пилотный проект. А мне надо 
было быстро: зимой решил — летом 
запахал, благо у меня была возмож-
ность воспользоваться отцовским 
трактором.

Ну, и  отец, конечно, сказал: «Да, 
давай, вот тебе земля — работай». Ну, 
а я такой человек: если решил — то ре-
шил. Начал разбираться, что  да  как, 
не поддаваясь сомнениям, с которыми, 
конечно, потом тоже сталкивался. 
И процесс пошел…

Но когда я стал глубже погружаться 
в этот процесс, выяснилось, что клуб-
ника — это не на один год, что за год ни-
чего нельзя сделать за просто так, и да-
же не выйдет получить урожай. Только 
на следующий год! Но так как я уже 
кашу заварил, то, думаю — ну, на сле-
дующий год я  урожай точно получу 
и на этом, может быть, с клубникой за-
кончу.

В первый год вместо пяти тонн на 15 
млн рублей собрали 100 кг ягод, но зато 
получили бесценный опыт. И вот какой. 
Чтобы хорошо собирать ягоду, за ней 
нужно хорошо поухаживать до этого. 
Дополнительный полив, косьба, убор-
ка — плодоносит она максимум месяц, 
а  работы выполнять нужно шесть 
месяцев. Чтобы вырастить клубнику, 
нужно подготовить поле, но и на это, 
в принципе, нужно года два, а то и три. 
Посадить растения, подержать землю 
«под парами», внести соответствующие 
удобрения, в  зависимости от  сорта, 
кто каким занимается.

«К Петрову дню — клубника, 
к Казанской — малина, 
к Ильину дню — вишенье» 
(М. Е. Салтыков-Щедрин, 
«Пошехонская старина»)

— В  нашем случае, сорт живет 
пять лет, а то и восемь. Точнее, у нас 

два районированных сорта — Полка 
и Флоренция (Флоренс): оба вкусные, 
сладкие, крупные.

Полка (Polka) — неремонтантный 
урожайный сорт голландской селек-
ции. Это ранний сорт, она как раз сей-
час идет. В этом году в начале лета ночи 
были холодные, поэтому клубника 
пошла аж на восемь-девять дней поз-
же обычного. На  самом деле, если 
в прошлые годы к концу июня мы уже 
заканчивали с ягодой, то сейчас она 
только-только набирает обороты в на-
чале июля.

Флоренция (Florence) — неремон-
тантный английский позднеспелый 
сорт. То есть, в определенный момент, 
когда начнется падение сбора и людям 
будет не хватать ягод, заказы попадут 
в простой. И чтобы закрыть имеющиеся 
договоренности по-максимуму, как раз 
и выращивается поздний сорт.

В  конце августа — начале сентя-
бря или  в  конце весны продаем са-
женцы (усы) клубники. Так что, если 
кто-то  не  успел заказать клубнику 
от Михаила Шконды, он может вырас-
тить ее сам.

«Думает, какой он клубники 
насадит, все двойной 
да тройной, по пяти ягод 
на фунт, и сколько он этой 
клубники в Москве продаст» 
(М. Е. Салтыков-Щедрин, 
«Дикий помещик»)

— Я рассчитывал окупить затраты 
на посаженную клубнику и вложенные 
средства в первый же год, чего не слу-
чилось. На  четвертый год доходов 
должно хватить, чтобы окупить один 
гектар. Соответственно, что будет в ито-
ге, я пока сказать не могу. Но по тому, 
как дело идет, оно пока соответству-
ет ожиданиям. Это есть факт, благо, 
что все-таки я знаю принципы, которые 
нужны изначально, и над которыми на-
до работать.

Прежде всего это сбыт. И сейчас мы 
в очередной раз сталкиваемся с про-
блемой сбыта, потому что объем уро-
жая увеличился, и опять надо решать 
этот вопрос, на самом деле, как в пер-
вый раз. Но с точки зрения методов, это 
более отработанная история — на опы-
те знаешь, какие более эффективны, 
какие совсем не эффективны. Хотя это 
уже не то хозяйство, когда у тебя один 
и тот же объем и известная клиентура. 
Когда продукта больше, тебе нужно во-
йти в рынок и больше продать.

«Где растет дуб, клен, вяз, 
яблонник, буквица, ромен, 
клубника, там земля добра» 
(А. Н. Радищев, «Описание 
моего владения»)

— Клубнике нужна вода, солнце, 
ей необходимы питательные вещества. 
Если ее не удобрять, я думаю, что не по-
лучится ничего. Но вопрос — как удо-
брять. Мы не вносим химию, делаем 
только подкормки — различные гума-
ты, минералы — больше ничего.

Если клубнике чего-то не хватает, 
это видно по листу. А по междурядью 
можно как раз понять, используется ли 
в  хозяйстве химия. Если вы видите 
клубнику, а междурядье — без травы, 
и  лежит там  что-то  типа опилок, то, 
скорее всего, земля обрабатывается 
химией, потому что полностью удалить 
траву невозможно, это гигантский труд. 
При соблюдении экологии трава долж-
на быть выкошена.

На  моей ферме два с  половиной 
гектара клубники, и  это не  предел, 
я  собираюсь увеличить посадочную 
площадь до  десяти гектаров. Я  взял 
землю в аренду у кингисеппской рай-
онной администрации по старой схе-
ме — вышел на торги. На том участке 
земля больше подходит для клубники, 
хотя ее и надо расчищать от кустарни-
ков. А это пашня, здесь лучше сажать 
что-то другое.

Плюс у нас есть желание заняться 
агротуризмом. Во-первых, здесь распо-
ложено пересечение дорог, это удобно. 
Во-вторых, люди к  этому готовы, им 
интересно — поступает очень много 
заявок на «пособирать клубнику». Пока 
мы справляемся, но в ближайшие дни, 
я так понимаю, будем привлекать лю-
дей дополнительно к сбору ягод.

«Одни ели малину, другие, 
кому уже надоела малина, 
бродили по грядам клубники 
или рылись в сахарном 
горошке» (А. П. Чехов, 
«Именины»)

— Единственная проблема, кото-
рая сейчас возникает — где взять ра-
ботников, где их найти. Это вообще во-
прос номер один для Кингисеппского 
района, я считаю. У меня сейчас работа-
ют люди из Санкт-Петербурга, которые 
приехали с временным проживанием. 
А кингисеппцев все что-то не устраива-
ет, даже из ближайших деревень люди 
готовы приходить чисто пособирать 
для себя, а требуется несколько иное.

У  нас есть три варианта продаж. 
Самый дорогостоящий — это доставка 
ягоды, собранной наемными работни-
ками. Есть второй вариант — можно 
приехать и купить здесь, на поле. В раз-
ное время, по мере созревания, мы ре-
ализуем клубнику либо исключительно 
по предзаказу, либо, если ее уже много, 
на месте. Сейчас уже можно приезжать 
и покупать прямо на месте — без во-
просов. В день уходит порядка двухсот 
килограммов. Сколько это продлит-
ся — зависит от погоды.

Третий вариант — самосбор. Его 
многие любят, так как считают самой 
дешевой историей, но, хотя на самом 
деле это так и есть, не надо строить 
иллюзий. Самосбор не  объявляется 
просто так. Это работает либо когда мы 
не успеваем собрать ягоду, а ее надо 
срочно собрать, либо когда нет смысла 
нанимать людей.

Для фермера самосбор — самый 
нежелательный вариант. Прежде все-
го, потому что люди по грядам ходят 
и топчут — им «не свое» не жалко. А, 
во-вторых, рвут только крупную ягоду, 
оставляя мелкую висеть поштучно 
по  всему полю. То  есть, делают так, 
как им комфортно, а фермер терпит 
убытки.

«Она пустоцвет, знаешь, 
как на клубнике? Иногда мне 
ее жалко, а иногда я думаю, 
что она не чувствует этого, 
как чувствовали бы мы» 
(Л. Н. Толстой, «Война и мир»)

— Почему кадров в сельском хо-
зяйстве нет и в ближайшее время не бу-
дет? Ответ дать достаточно просто — 
с 90-х годов никто не занимался трудо-
вым воспитанием детей. Хотя, должен 
признать, подросток подростку рознь. 
Есть и  такие, кто  филонит, а  есть те, 
кто работает достаточно плодотворно. 
Зависит от того, как родители привили 
привычку к труду и как мотивировали.

Примерно каждые 80 лет повторя-
ется такая картина: первое поколение, 
выживающее после голодного перио-
да, трудится и экономит (прадедушки 
и прабабушки), следующее поколение 
еще понимает ценность труда, за ни-
ми — внуки, которые должны помо-
гать, а потом появляется амбициозное 
поколение, а за ним — потребители, 
которые всего хотят «только здесь 
и только сейчас».

Поэтому, помимо фермерства, я за-
нимаюсь просветительством [О про-
светительском проекте М. С. Шконды 
см. «ВБ» № 5 за 9-15 февраля 2022].

«Капочка: Какие ягоды вы 
больше любите? Бальзаминов: 
А вы какие? Капочка: Клубнику 
со сливками» (А. Н. Островский, 
«Праздничный сон — 
до обеда»)

— Любителей экологически чи-
стой, гипоаллергенной, качественной 
и очень вкусной клубники я пригла-
шаю в деревню Корпово (Пустомерж-
ское сельское поселение, Кингисепп-
ский район). Вы можете заказать ее 
с поля — и даже с доставкой до подъ-
езда. Цена очень приемлемая. Телефон 
для справок: +7 (921) 958‑08‑32. 

Ягодный бизнес соответствует ожиданиям

М. Шконда
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 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Игроки «Юности» позиционируют 
себя как любители, играющие в фут-
бол исключительно ради процесса. 
Тем  не  менее команда закончила 
первый круг чемпионата области 
на  седьмой строчке турнирной та-
блицы.

Об итогах, самых запомнившихся 
матчах и  о  проблемах, встающих 
перед игроками «Юности», расска-
зывает тренер Андрей Мазуренко: 
«Что  можно сказать про  первый 
круг? Старались собрать состав, по-
пытались привлечь в команду новые 
силы, молодежь.

Одним из  самых ярких матчей, 
стал, конечно  же, самый первый — 
тот, который мы выиграли, — с «Фос-
форитом». Чемпионат начался с дер-
би, результат которого для нас имеет 
принципиальное значение, и  мы 

смогли победить. В  этом матче гол 
забил Дмитрий Козлов. Немножеч-
ко нам, конечно, повезло. Да, мы 
сильнее держали мяч, причем имен-
но низом; «Фосфорит» все время 
старался закидывать мяч на  фланги 
или пытался «зацепиться по центру». 
Несколько моментов мы не  реали-
зовали, но  все-таки смогли побе-
дить — 2:1.

Второй матч мы провели с коман-
дой ФК «Ленинградец» в  Гатчине — 
молодые, хорошие ребята, сыгран-
ные, видно, что  они постоянно тре-
нируются. Как  я  понял, это филиал 
основной команды «Ленинградец», 
которая играет на  очень хорошем 
уровне. Очень быстрые, молодые, 
поэтому резкие все, — а у нас снова 
получилось так, что  мы приехали 
не самым сильным составом.

Оба наших вратаря по  разным 
причинам не  смогли участвовать, 
и нам пришлось поставить на ворота 

полевого игрока. В  запасе у  нас бы-
ли молодые парни — Егор Багрин, 
Даниил Фролов, Даниил Чубатый; 
всем им удалось выйти на  поле, 
попробовать свои силы в игре. Про-
играли мы этот матч со  счетом 5:1. 
В  конце, по-видимому, не  хватило 
сил, потому что все только начинали 
сыгрываться, собираться в  единую 
команду.

Запомнилась также домашняя 
игра с  одним из  лидеров чемпио-
ната, которые практически всегда 
входят в «тройку» — выборгской ко-
мандой «Фаворит». В этом матче нам 
очень помог Артем Алексеенко — 
в дебютном матче за «Юность» отдал 

голевую передачу Дмитрию Мед‑
ведеву, и  сам забил два гола, один 
из которых, на восемьдесят девятой 
минуте, стал победным. В  итоге мы 
выиграли со счетом 3:2.

Основная проблема нашей ко-
манды — это то, что на игру не всегда 
удается собрать оптимальный со-
став. В  основном наши игроки ра-
ботают по сменному графику, смены 
конечно же, не совпадают; к тому же 
бывают травмы, либо житейские 
обстоятельства, и  в  результате ино-
гда еле-еле получается собрать даже 
необходимое число игроков.

Каким будет положение к  началу 
второго круга чемпионата — сказать 

сложно. К примеру, в первом же мат-
че был травмирован Руслан Иванов. 
Сейчас он поправляется и  начинает 
тренироваться, но  успеет  ли полно-
стью восстановиться к  началу игр 
второго тура, пока непонятно…» 

СПОРТ

ТРЕБУЮТСЯ:
•  СВАРЩИК В ЦЕХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
•  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Телефон: 8-921-764-10-25

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 
НА ХЛЕБНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
Работа с тестом. Обучение, 

оформление по ТК РФ,
зарплата от 30.000 до 45.000 р.

Телефон: 8-921-322-52-81

Организации  
для работы в столовой

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ ЗАЛА

Работа за городом,  
доставка, питание, 8-часовая 

смена, официальное 
трудоустройство по ТК.

Обязанности: уборка обеденного 
зала и подсобных помещений, 

мытье посуды.
Зарплата 30.000 рублей.

Телефоны: 8-904-455-00-62,  
8-905-253-48-48

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ 
для производства строительных 

и садово-дачных работ
Телефон: 8-904-616-89-45

Предприятию 

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ

Телефон: 8-911-000-87-04

ООО «ПГ «Фосфорит» 
в связи с организацией внешнего 
электроснабжения новых 
производств 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА 
на следующие вакансии: 
- мастер смены (образование среднее техническое); 
- инженер РЗА (образование высшее); 
- инженер АСУ (образование высшее); 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-5 разрядов (возможна 
подготовка на рабочем месте). 

 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату 

(оклад, квартальная и годовая премия); 
- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными 
автобусами; 

- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников 

(страхование от несчастных случаев и 
заболеваний, ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефонам:  

/81375/ 95-334; 95-202.  
 

ООО «ПГ «Фосфорит» 
(Ленинградская область, Кингисеппский район, 
промзона Фосфорит) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- водителя автомобиля категории «С» (наличие 
удостоверения тракториста машиниста категории «А-3»); 

- слесаря по ремонту автомобилей; 
- инженера по АСУП (в энергетике, (образование высшее); 
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

- оператора дистанционного пульта управления в 
химическом производстве (образование высшее, 
инженер-химик-технолог); 

- контролеров качества продукции и технологического 
процесса (лаборанты химического анализа).; 

- инженера РЗА (образование высшее профильное). 
 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату (оклад, 
квартальная и годовая премия); 

- работу на новом современном оборудовании; 
- доставку до места работы корпоративными автобусами; 
- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от 
несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефонам:  

/81375/ 95-506; 95-202. 

СЕНО•НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будиловой Татьяны Павловны 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 4672, филиала ГУП 
«Леноблинвентаризация» Кингисеппское БТИ, адрес: Лен. 
обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, тел: 8 (81375) 
4-26-00, эл.почта: tanayalex@mail.ru, в отношении земельного 
участка с КН 47:21:0106003:21 расположенного: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Ивангородское городское поселение, СНТ «Текстильщик», 
2-я ул. уч.89, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Э.Г., 
контактный номер телефона 8 (81375) 4-26-00, +7(921)360-
81-84 почтовый адрес: г. Ивангород, ул. Садовая, д.8, кв.81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Лен. обл., 
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. 
№10, «15» августа 2022 года в 10-00.

С проектом Межевого Плана можно ознакомиться по 
адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 
2-ой этаж, каб. №10.

Возражения по проекту Межевого Плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с «13» июля 2022 года 
по «15» августа 2022 года по адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, 
ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №10.

Смежные земельные участки с правообладателями, 
которых требуется согласование местоположения границы: 
КН 47:21:0106003:22, 2-я ул., уч.87, КН 47:21:0106003:47, 1-я 
ул., уч.20, а также все иные земельные участки, по факту ис-
пользования граничащие с уточняемыми участками.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА

Возможно без опыта
Телефон: 8-960-260-05-00

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Телефон: 8-921-764-10-25

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

О  результатах первой части фут-
больного сезона рассказывает тре-
нер ФК «Фосфорит» Сергей Щедрин: 
«Одной из  самых ярких и  запоми-
нающихся игр был домашний матч 
с  командой Приозерска, 28 мая — 
несмотря на  то, что  мы проиграли 
1:4, игра была очень достойной. Был 
красивый, зрелищный футбол. Един-
ственный гол в  ворота соперника 
забил Николай Степанов — метров 
с  двадцати пяти попал точно в  «де-
вятку». Мы допустили четыре ошиб-
ки — и  Приозерск все эти моменты 
сумел реализовать.

В  целом, результаты не  блестя-
щие — первый круг чемпионата 

наша команда закончила на  вось-
мой строчке турнирной таблицы. 
В  последнем матче — с  командой 
из Киришей — мы выиграли, но  эту 
игру смело можно назвать худшей. 
С  нашей стороны было допущено 
столько ошибок, что Кириши должны 
были нас просто «порвать» — столь-
ко опасных моментов мы «привезли» 
сами себе.

Чем можно объяснить такие груст-
ные результаты? Вероятнее всего 
тем, что  молодежь, которая прихо-
дит в  команду сейчас, совершенно 
не хочет тренироваться, хочет только 
играть. Ветераны команды — Ар‑
кадий Михайловский,  Евгений 
Водяницкий — пытаются до  них 
«достучаться», но  особого эффекта 
это не имеет.

Досадно то, что  по  уровню игры, 
в общем-то, мы не уступаем ни «Юно-
сти», ни команде Тихвина — этих двух 
поражений не  должно было быть, 
и у нас было бы шесть очков, что при-
несло бы место в «пятерке». Но этих 
шести очков нет, и еще два очка мы 
потеряли в  Выборге — вот восемь 
очков, которые мы упустили.

Ф у т б о л  о ш и б о к  н е   п р о щ а -
ет, и  в  обоих проигранных матчах, 
и  с  «Юностью», и  с  командой Тих-
вина — были моменты, которые 
так и  остались нереализованными: 
у  Александра Белого в  одной игре 
и  у  Романа Дроздецкого в  другой. 
В итоге мы не забиваем, и получаем 
гол в свои ворота, а справиться с этой 
ситуацией уже не получается. Просто 

не хватает мастерства, которое, в том 
числе, приходит и на тренировках.

Следующий круг начнется 30 ию-
ля. В  принципе, шанс отыграться 
еще  есть: пришел из  армии Артем 
Иванов, неплохо игравший в  про-
шлогоднем сезоне, может быть, также 
состав усилит Роман Шипулин».

В  истории команды «Фосфорит» 
есть и славные страницы, ее игроки 
стали чемпионами области в 2013 го-
ду. Что принесет второй круг чемпио-
ната области, сможет ли команда пре-
одолеть проблемы, обозначенные 
тренером — об  этом можно будет 
судить только после начала игр. 

Главное — участие, хотя побеждать тоже хочется

ФК «Фосфорит». Итоги первого круга
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ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В Ленинградской области 
есть сокровищница. Но это не 
алмазы и золото, скрытые под 
землей. Это наши обычаи и 
традиции, народное творчество 
и национальные праздники, в 
которых раскрываются душа и 
характер народа. Да, мы – разные 
по национальности, но мы все – 
ленинградцы!

Общий праздник
Конец июня. Жаркий летний 

день в деревне Энколово во 
Всеволожском районе. В этом 
месте отмечается Сабантуй – 
крупный татаробашкирский 
праздник, который уже давно 
стал общенародным. Впрочем, 
тон здесь задают именно тата
ры и башкиры. В национальных 
костюмах, нарядные, радост
ные, хозяева праздника с удо
вольствием фотографируются 
с гостями. С азартом участвуют 
в спортивных состязаниях: в 
борьбе на поясах и на поду
шках, в перетягивании каната. 
А как они зажигают на сцене: 
фольклорные коллективы «Ак
чарлак», «Ирандек», певцы Аза
мат Рахимов и Динара Нур по
ражают зрителей самобытным 
творчеством!

Гости приходят сюда семья
ми, с друзьями на целый день, 
порой располагаются прямо на 
траве. Даже в такую жару ник
то не отказывается от здешних 
яств! Вот в казане кипит мясо 
для плова, а сам плов расходит
ся на «ура». Угоститься можно 
и другой национальной едой: 
конской колбасой, бешбарма
ком, чакчаком, башкирским мё
дом, выпить айрана или чаю на 
травах.

Многие ленинградцы посе
щают Сабантуй уже не первый 
год, но ктото здесь впервые. К 
примеру, семья Равиля приеха
ла в Ленобласть из башкирского 
города Салават три года назад. 
На празднике в Энколово они 
впервые: признаются, что рады 
встрече с родной культурой. 

– Мы каждый год будем при
ходить, нам очень понравилось. 
Сразу вспоминаются родные 

края, ведь это наш народный 
Сабантуй, – говорит Равиль.

Праздник, организуемый 
татарской и башкирской диа
спорами, поддерживается не 
только правительством Ленин
градской области, но и админи
страцией СанктПетербурга.

– Этот древний, самобытный 
праздник давно обрел яркое 
место в палитре культурных со
бытий Ленинградской области, 
– такие слова были в привет
ствии Александра Дрозденко.

Национальная палитра
В Российской Федерации 

2022 год объявлен Годом со
хранения культурного на
следия. Для Ленинградской 
области это – не пустой звук. На территории региона про

живают представители 141 
национальности! Народные 
праздники помогают сберечь 
их обряды и традиции.

В середине июня в Ленин
градской области прошли еще 
два национальных события: ма
рийский и чувашский праздни
ки Пеледыш и Акатуй. Даже гла
ва Чувашской Республики Олег 
Николаев приехал попривет
ствовать гостей торжественно
го события. Совсем недавно от
шумел в парке «Песчанка» под 
Всеволожском фестиваль наро
дов Кавказа. Кавказцы успешно 
влились в дружную семью 47 
региона и привыкли делиться 
с соседями своей самобытной 
культурой.

Активно занимаются со

хранением наследия предков 
вепсы. В Ленобласти их прожи
вает немногим более тысячи, 
а национальных праздников у 
них немало. Взять хотя бы об
ластной фестиваль «Древо жиз
ни» в селе Винницы Подпорож
ского района или день вепсской 
культуры Enarne Ma – 2022 в Ло
дейнопольском районе. 

– Праздники привлекают 
внимание, вызывают интерес 
к изучению истории и языка, 
рассказывают подрастающему 
поколению о забытых традици
ях и обычаях, – считает Мария 
Лапикова, руководитель регио
нальной общественной органи
зации вепсской национальной 
культуры «Вепсария».

На одном из праздников 
мы встретили Ивана Чёрного, 

атамана хуторского казачьего 
общества «47я сотня» из Под
порожского района. Мужчина 
признался, что для него со
хранение родной культуры –  
вопрос чести. 

– Народ можно уничтожить, 
если лишить его исторического 
прошлого, – убеждён Иван Чёр
ный.

Сам он сейчас пишет книгу 
по воспоминаниям своего деда, 
где одним из героев является 
вепсразведчик. Отличный спо
соб сохранить память о своей 
земле и своём народе для буду
щих поколений. 

Уважение  
к традициям

Поддержку любых начина
ний представители народов 
Ленобласти всегда могут найти 
в комитете по местному самоу
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно
шениям. 

– Мы с огромным уважением 
относимся ко всем инициативам 
национальнокультурных объ
единений, представленных в 
нашей области. Есть локальные, 
как дни деревень, где прожива
ют коренные малочисленные 
народы, например, вепсские 
деревни Озёра, Ладва. А есть 
общеобластные и межрегио
нальные этнофестивали, где уже 
представлены практически все 
национальности. Праздников у 
нас много, и все они посвоему 
прекрасны и уникальны, – гово
рит председатель комитета по 
МСУ Лира Бурак.

В разгар сезона в регионе 
проходит сразу по несколько 
этнических праздников в день!

– Нередко приходится, на
пример, с вепсского праздника 
ехать на татаробашкирский 
или с чувашского на ижорский. 
Мы стараемся привнести в эти 
мероприятия равное уважение 
к традициям народов, жанро
вое разнообразие программы, а 
также доступность, максималь
ный комфорт и безопасность 
для гостей, – уточняет Лира Бу
рак.

В регионе действует и свой 
Дом дружбы. Его команда орга
низует передвижные выставки 
«Этновзгляд», литературные 
чтения, научные конференции, 
конкурсы народной песни. 

– Цель государственной на
циональной политики РФ – со
хранять многообразие культур 
народов России и укреплять 
единство российской нации, 
– говорит Елена Ермолина, 
замдиректора Дома дружбы 
Ленинградской области. – Мы 
показываем это разнообразие 
и укрепляем дружбу между 
представителями многих наро
дов. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРУ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Если вы хотите прикоснуться к 
культуре одного из народов-
соседей, то в этом году такая 
возможность ещё представится.
• 23 июля в Копорье гостей 

ждут на фольклорный праздник 
«Копорская потеха» 

• 23 - 24 июля в посёлке 
Ефимовский Бокситогорского 
района пройдет 
межрегиональный фестиваль 
«Родники национальных 
культур»

• 27 июля в деревне Сидорово 
под Бокситогорском состоится 
вепсский «Сырный день».

 кстати
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431
находится в 
пунктах временного 
размещения 
Ленобласти  
(по состоянию  
на 4 июля)

ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

НЕ БРОСАЕМ 

Встретили как родных
Пансионат «Царицыно озе

ро» находится на берегу живо
писного озера. Закрытая терри
тория, четырёхэтажное здание, 
перед ним зелёная лужайка, из 
столовой плывут аппетитные за
пахи – скоро обед. Со стороны – 
милая картинка летнего загород
ного отдыха. Если не знать, что 
ещё три месяца назад многие из 
нашедших здесь приют не веда
ли, каким будет следующий день.

– Они приехали растерянные, 
измученные дорогой и неве
дением – смотришь, и слёзы на 
глаза наворачиваются, – шепну
ла мне одна из сотрудниц. – По
немногу пришли в себя, оттаяли. 
Видят – всем миром помогаем.

Этот ПВР открылся 12 апреля 
и сразу принял более 600 бе
женцев из Мариуполя, четверть 
из которых – несовершеннолет
ние.

– Поезд прибыл в пять утра. 
Волонтёры встречали, разгружа
ли вещи, переносили в автобусы, 
расселяли семьи по комнатам – 
рук требовалось много, – вспо
минает руководитель Тихвин
ского отделения «Волонтёров 
Победы» Надежда Щадричева.

Первые полтора месяца 
доб ровольцы дежурили здесь 
каждый день. Распределяли гу
манитарную помощь, морально 
поддерживали взрослых, зани
мали малышей. Шестнадцати
летняя Маша Самойлова прибе
гала в пансионат после уроков. 
Её семья переехала в Ленин
градскую область из Мариуполя 
ещё в 2014 году. 

– Я маленькой была, но пом
ню, как было страшно. Когда 
узнала о беженцах из Донбасса, 
решила – буду помогать! Расска
жу им, как здесь хорошо, пусть 
остаются, не пожалеют, – гово
рит девушка, считающая ленин
градскую землю второй роди
ной.

Новая точка отсчёта
Страшно даже представить, 

что чувствует человек, вынуж
денный спешно покинуть дом. 
Какие чемоданы? У многих не 
было с собой ни смены белья, 
ни документов. Позади – пожа
рища и разрывы снарядов, а 
впереди… Ленинградцы уве
ряют, впереди – на
дёжные перспекти
вы и мирное небо. 
Регион делает всё, 
чтобы беженцы во 
всех смыслах по
чувствовали твердь 
под ногами. 

С первых дней 
в пансионате рабо
тали представители 
Управления по во
просам миграции ГУ 
МВД, Пенсионного 
фонда, Фонда соци
ального страхова
ния, региональных 
комитетов по обра
зованию, социаль
ной защите населения, по труду 
и занятости. Не раз приезжал с 
инспекцией Уполномоченный 
по правам человека в Ленобла
сти Сергей Шабанов.

– ПВР в Тихвинском районе 
– образец взаимодействия го

сударства и бизнеса для помо
щи людям, прибывшим из зоны 
боевых действий. Отрадно, что 
общее дело получило такую 
мощную поддержку и живой от
клик. Все мы понимаем, что чу
жой беды не бывает, – рассказал 
омбудсмен.

Люди получают поддерж
ку по всем вопросам. Будь то 
восстановление документов, 

устройство детей в 
школы и детсады, 
поиск работы для 
взрослых или оформ
ление единовремен
ного пособия в 10 ты
сяч рублей. 

Хлеб – всему 
голова

Евгений и Кристи
на Чернышенко в Ма
риуполе трудились 
пекарями. На работе 
и познакомились. 

 – Я люблю печь 
хлеб. Наверное, от 
мамы передалось, 

она специалист с большим ста
жем. Это моё! Душа поёт, когда 
дети берут с прилавка только 
что выпеченную булочку, нетер
пеливо откусывают, им вкусно, 
и ты рад, – рассказывает 34лет
ний Евгений.

Из зоны военных действий 
им удалось вырваться в сере
дине марта. Уходили пешком, 
под обстрелом. Четырёхлетний 
сынишка Даня, когда оказались 
в безопасности, поднял к небу 
глаза и удивлённо обратился к 
маме: «Не летают?». 

– Нам предоставили хоро
шую комнату, трёхразовое горя
чее питание, одежду, предметы 
первой необходимости. Живем 
впятером – я, супруга, сын Дани
ил, шестнадцатилетние братья 
жены Артём и Вячеслав, кото
рые находятся у нас под опекой. 
Думаю, останемся в Ленобласти. 
Дома нашего в Мариуполе уже 
нет. С первых дней я начал ис
кать работу. Вообщето с 15 лет 
работаю, и был уверен – оты
щется хорошее место, – говорит 
Евгений. 

Семейная пара устроилась в 
пекарню магазина БУМ. При ак
тивном участии уполномочен
ного по правам человека Сер
гея Шабанова у них появилось и 
съёмное жильё.

Чернышенко намерены пус
тить корни в 47м регионе. По 
словам исполняющей обязан
ности директора Тихвинского 
филиала Центра занятости на
селения Ленобласти Елены Ста
ниной, нам такие кадры очень 
нужны.

Работа есть!
Большинство из прибывших 

сюда работали на «Азовстали» 
и металлургическом комбинате 
имени Ильича. Специальности 
имеют востребованные – свар
щики, электромонтажники, сле
сари КИПиА, токари, у многих 5 
и 6 разряды. Средний возраст – 
до 45 лет. Анкеты на содействие 
в трудоустройстве заполнил 281 
человек. 

Тихвинский филиал служ
бы занятости сразу организо
вал консультативный пункт: до 
июня он действовал ежеднев
но, сейчас сотрудники бывают в 
пансионате раз в неделю. 

 – Из вакансий работодате

лей Ленобласти мы сформи
ровали базу предложений с 
предоставлением жилья – 127 
организаций, 1327 рабочих 
мест. Потом банк пополнили 
заявки из других субъектов РФ,  
– восстанавливает ход событий 
Елена Геннадьевна Станина. 

Представители более 40 
предприятий приезжали в «Ца
рицыно озеро» на собеседова
ния с соискателями. Например, 
в день нашего визита здесь 
подыскивали желающих устро
иться в Октябрьскую дирек
цию по ремонту пути ОАО РЖД 
«Путьрем». Параллельно вы
нужденных переселенцев приг
лашают на ярмарки вакансий, а 
также на экскурсии по предпри
ятиям. 

Тормозит процесс отсут
ствие у многих документов, под
тверждающих профессиональ
ную квалификацию, и статуса 
временного убежища, но и эти 
проблемы решаются. Трудоу
строен 51 человек, новые со
трудники влились в коллективы 
Волховского и Тихвинского рай
онов – Сясьского целлюлозно 
бумажного комбината, АО «Но
вая Голландия», ООО «Экосер
вис», «Влад». «ВИЛАШ», «Кома
цо» и других. 

Жильё, трудовая занятость, 
медицинская помощь, образо
вательные услуги, психологиче
ская поддержка – органы госу
дарственной власти, местного 
самоуправления и обществен
ность Ленинградской области 
комплексно помогают жителям 
Донецкой и Луганской респу
блик, которые сейчас находятся 
на территории региона. 

Алгоритм оказания поддержки 
беженцам можно узнать по 

бесплатному номеру

 8-800-350-06-05 
 ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СВОИХ

Раз в неделю в ПВР 
«Царицыно озеро» Комитет 
по печати Ленинградской 
области при поддержке 
Союза журналистов России 
доставляет свежие номера 
7 районных изданий и 
федеральные газеты 
«Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», 
«Российская газета». Беженцы 
знакомятся с новостями 
региона, а кто-то, читая, 
подтягивает русский язык 

Семья Чернышенко 
решила остаться в 47-м 
регионе

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА.  
РЕПОРТАЖ ИЗ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ПВР) В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов 
во время визита в ПВР
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Ленобласть стала одним 
из пилотных регионов по 
догазификации: программа 
предусматривает строительство 
газопровода до границ 
земельных участков в ранее 
газифицированных населённых 
пунктах. Нововведение уже 
оценили жители Волосовского 
района. Здесь возможность 
подключиться к природному газу 
появилась у 80 домовладений  
в посёлке Зимитицы и у 61 –  
в деревне Чирковицы.

А у нас в посёлке газ
Семья Широковых перееха

ла в посёлок Зимитицы Воло
совского района в 2017 году: 
до этого супруги Андрей и Люд
мила жили в Мурманской обла
сти. Заработав на Севере стаж и 
пенсию, решили перебраться в 
наши края. В Зимитицах им нра
вится – место красивое, воздух 
свежий.

В день запуска межпосел
кового газопровода Широко
вы принимали и угощали чаем 
высоких гостей: губернатора 
Ленобласти и генерального 
директора ООО «Газпром меж
регионгаз». Супруги не знают, 
почему для примера выбрали 
именно их семью, но рады тому, 
что теперь в доме будет природ
ный газ. Ранее они использова
ли печное отопление и электри
чество: только на дрова уходило 
около 12 тысяч рублей за сезон. 

–  Сколько вы потратили на 
подключение дома к газоснаб
жению? – задаёт вопрос губер
натор Александр Дрозденко. 

Оказалось, что 10 тысяч руб
лей – такова величина перво
начального взноса на газифи
кацию дома. Дальше основные 
расходы ложатся на региональ
ный бюджет. Размер субсидии 
на догазификацию составляет 
от 180 до 300 тысяч рублей, в за
висимости от льготной катего
рии жителей региона. Эту сумму 
область выделяет в том числе и 
на приобретение газового обо
рудования: плит, котлов, водо
нагревателей. 

Семья Широковых рассчи

тывает на субсидию до 200 тыс. 
руб лей: у супругов есть льготы, 
к тому же они зарегистриро
ваны в Зимитицах. Это важно: 
обязательным условием для 
получения поддержки является 
наличие регистрации и прожи
вание не менее года в Ленин
градской области.

Всё по-честному
В Зимитицах в день приезда 

высоких гостей собралось мест
ное население, которое живо 
интересовалось возможностью 
газификации своих домов. Да, 
в посёлке уже активно работает 
профильный мобильный офис, 
но одно дело – девушкикон
сультанты, а совсем другое – на
чальство, которое, как известно, 
всё знает лучше. 

– Нужны всего три доку
мента: паспорт, СНИЛС, сви
детельство о собственности 
на дом. Подайте заявку через 
госуслуги, в МФЦ или можно 
по старинке прийти в газовую 
службу, мы разберёмся, –  рас
сказал собравшимся Сергей 
Густов, генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз».
Один из жителей уточнил: 

а могут ли, как в былые време
на, насчитать сумму в 500 тысяч 
руб лей и больше? Такое никакая 
субсидия не покроет.

На это представители 
«Газпрома» пояснили: по усло
виям программы газопровод до 
границ земельного участка про
ведут бесплатно, платить нужно 
только за прокладку «трубы» по 

участку до дома и за оборудова
ние. Большую часть этих расхо
дов как раз покроют субсидии 
областного бюджета: будь то 
прокладка трубы внутри участ
ка или оборудование в доме. 
Так что никаких шестизначных 
расходов у жителей быть не 
должно!

К дискуссии подключились 
иногородние обитатели посёл
ка и местные дачники. Для по
лучения субсидии важно быть 
зарегистрированным в Леноб
ласти. И обойти это правило ни
как нельзя.

– Ответ простой, – Алек
сандр Дрозденко включается в 
разговор на злободневную тему. 
– Расходы несёт бюджет Леноб
ласти, и мы тратим деньги на га
зификацию тех, кто является её 
жителем. Всё почестному. У нас 
много проживает дачников из 
других регионов, и мы предла
гаем другим регионам рассмо
треть наш опыт.

Факт остаётся фактом: се
годня нигде в России нет «газо
вых субсидий» такого размера. 
Важно и то, что при заключении 
договора и выполнении работ 
компаниейподрядчиком  день

ги выделяются ей напрямую. 
Это намного проще, чем когда 
граждане получают субсидию 
постфактум, в качестве компен
сации за уже понесённые расхо
ды.

Всего на компенсацию дан
ных затрат из бюджета Ленобла
сти на 2022 год выделен 641 млн 
рублей, и это – не предел.

Планов громадьё
По словам Александра Дроз

денко, «Газпром» – надёжный 
партнёр Ленинградской обла
сти, с которым  у региона «пла
нов громадьё» по газификации 
не только жилых домов, но и 
малых, средних и крупных пред
приятий. Только в Волосовском 
районе до 2025 года планирует
ся строительство пяти межпо
селковых газопроводов, что 
даст возможность газифициро
вать более 2 тыс. домовладений 
в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для 
Ленинградской области 31 млрд 
рублей на газификацию и 17 
млрд рублей на догазификацию, 
итого 48 млрд рублей, это креп
кая сумма. И на 12 млрд рублей 
будет софинансирование из 
бюджета области, – назвал вну
шительные цифры губернатор.

Сергей Густов также позна
комил журналистов и жителей 
района с планами работы ПАО 
«Газпром». В ближайшие годы 
будут газифицированы 412 на
селенных пунктов в 16 районах 
Ленобласти, проложены 124 
межпоселковых газопровода и 
построены 14 газораспредели
тельных станций. В рамках про
граммы догазификации пред
полагается подключить только 
в этом году около 25 тыс. домов 
в Ленобласти, уже сейчас в ра
боте находится больше  20 тыс. 
заявок.

Оба руководителя подчер
кнули важный момент: при 
строительстве газопровода в 
Волосовском районе исполь
зовались отечественные мате
риалы, трубы, комплектующие. 
Импортозамещение в действии: 
российский здесь не только газ, 
но и вся инфраструктура по его 
доставке в дома ленинградцев.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ ОТ 180 ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГАЗ ПОДВЕДУТ К ДОМУ

Напомним, заявки на 
догазификацию можно подать:
• через портал Единого оператора 

газификации connectgas.ru,
• на сайте www.gazprom-lenobl.ru  

и на странице ВКонтакте  
https://vk.com/gro_lenobl,

• по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru,

• на портале Госуслуги,
• в Единых центрах 

предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». 

Форма заявки на догазификацию 
размещена по ссылке https://
power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya

 важно
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 5.05 6.10  «Отчаянные». 

Сериал (16+).

 6.00 10.00 12.00 15.00 

18.00 Новости.

 7.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).

 7.40 «Часовой» (12+).

 8.15 «Здоровье» (16+).

 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+).

 10.15 «Ирина Мирошни-

ченко. «Я знаю, что 

такое любовь» (12+).

 11.15 12.15  «Видели ви-

део?» (0+).

 13.50 15.15 18.20 «Краткое 

пособие по тому, как 

устроен мир». Д.с. 

(16+).

 19.00 «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром ком-

мунисте» (16+).

 19.55 Специальный репор-

таж. «Парни «с Квар-

тала» (16+).

 21.00 «Время».

 22.35 «Это сладкое слово – 

свобода!» Х.ф. (12+).

 1.15 «Владимир Маяков-

ский. Третий лиш-

ний» (12+).

 2.05 «Наедине со всеми» 

(16+).

 3.40 «Россия от края до 

края» (12+).

 5.35 «Летом я предпочи-

таю свадьбу». Х.ф. 

(16+).

 7.15 «Устами младенца».

 8.00 Местное время. Вос-

кресенье.

 8.35 «Когда все дома».

 9.25 «Утренняя почта».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 17.00 Вести.

 11.30 «Доктор Мясников» 

(12+).

 12.35 «Чужая жизнь». Се‑

риал (16+).

 18.00 «Песни от всей души» 

(12+).

 20.00 Вести недели.

 22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьевым» (12+).

 1.00 « Н е к р а с и в а я  Л ю -

бовь». Х.ф. (16+).

 2.35 «Летом я предпочи-

таю свадьбу». Х.ф. 

(16+).

 5.00 «Маша и медведь». 

Мультсериал (0+).

 5.20 «Улицы разбитых фо-

нарей». Сериал (16+).

 8.05 «Чужой район». Се‑

риал (16+).

 11.50 «Чужой район-2». Се‑

риал (16+).

 17.40 «След». Сериал (16+).

 1.10 «Отдельное поруче-

ние». Х.ф. (16+).

 2.45 «Ошибка резидента». 

Х.ф. (12+).

 5.00 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).

 5.35 «Улицы разбитых фо-

нарей». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».

 8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).

 10.20 «Первая передача» 

(16+).

 11.00 «Чудо техники» (12+).

 12.00 «Дачный ответ» (0+).

 13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).

 14.00 «Своя игра» (0+).

 15.00 16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).

 19.50 «Пенсильвания». Се‑

риал (16+).

 21.40 «Ты не поверишь!» 

(16+).

 22.25 «Маска» (12+).

 1.05 «Агентство скрытых 

камер» (16+).

 1.35 «Их нравы» (0+).

 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 5.15 Петровка, 38 (16+).

 5.30 «Больша я семья» . 

Х.ф. (12+).

 7.10 «Барс и Лялька». Х.ф. 

(12+) Детектив.

 8.55 «Блеф». Х.ф. (16+).

 10.40 Знак качества (16+).

 11.30 14.30 23.20 События 

(12+).

 11.45 «Голу ба я с трела» . 

Х.ф. (16+).

 13.25 Москва резиновая.

 14.45 Конфуз, конфуз!

 16.30 «Окна на бульвар». 

Сериал (12+).

 19.55 «Перчатка Авроры». 

Сериал (16+).

 23.35 «Северное сияние. 

Когда мертвые воз-

в р а щ а ютс я » .  Х . ф . 

(16+).

 1.05 «Неопалимый Фе-

никс». Сериал (12+).

 7.05 « С м е ш а р и к и .  Н о -

вые приключения». 

Мультсериал (0+).

 9.05 «Чудо-Юдо». Муль-

тфильм (6+).

 10.30 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 15.00 «Ос тров».  Сериал 

(16+).

 21.00 «Однажды в России» 

(16+).

 23.00 «Женский стендап» 

(16+).

 0.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).

 2.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 4.15 «Comedy баттл. Сезон 

2018» (16+).

 5.00 «Открытый микро-

фон» (16+).

 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.30 «Презумпция неви-

новности». Сериал 

(16+).

 12.00 «Челюс ти».  Х.ф.  2 

(16+).

 14.15 «Могучие рейндже-

ры». Х.ф. (16+).

 16.45 «Пятое измерение». 

Х.ф. (16+).

 19.00 «Сорвиголова». Х.ф. 

(16+).

 21.00 «Электра». Х.ф. (12+).

 23.00 «Зеленый Шершень». 

Х.ф. (16+).

 1.15 «Челюсти». Х.ф. (16+).

 3.15 «Запрещенный при-

ем». Х.ф. (16+).

 4.45 Городские легенды 

(16+).

 6.30 «Энциклопедия за-

гадок». Д.с. «Могила 

Чингисхана».

 7.05 «Василиса Прекрас-

ная». Мультфильм.

 7.25 «Дождь в чужом го-

роде». Х.ф.

 9.35 «Обыкновенный кон-

церт».

 10.05 «Гори, гори, моя звез-

да». Х.ф.

 11. 40 «Свой Петербург» 

Писатель Борис Ал-

мазов».

 12.20 « Ко л л е к ц и я » .  Д . с . 

«Центр современно-

го итальянского ис-

кусства».

 12.50 Концерт оркестра на-

родных инструмен-

тов им. Н. П. Осипова.

 14.20 «Волга-Волга». Была 

бы песня!» Д.ф.

 15.00 «Волга-Волга». Х.ф.

 16.45 «Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов». Д.ф.

 17.25 «Секреты виртуаль-

ного портного». Д.ф.

 18.05 «Монастыри». Д.ф.

 18.35 «Романтика роман-

са».

 19.30 Юбилей Ирины Ми-

рошниченко. Линия 

жизни.

 20.25 «Не сошлись характе-

рами». Х.ф.

 21.45 Большая опера-2016.

 23.35 «Дождь в чужом го-

роде». Х.ф.

 1.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.

 2.30 «Прометей», «Кры-

лья, ноги и хвосты». 

Мультфильмы для 

взрослых.

 5.45 « В о е н н ы й  к о р р е -

спондент». Х.ф. (16+).

 7.30 «Берем все на себя». 

Х.ф. (12+).

 9.00 Н о в о с т и  н е д е л и 

(12+).

 9.25 Служу России (12+).

 9.55 В о е н н а я  п р и е м к а 

(6+).

 10.40 С к р ы т ы е  у г р о з ы 

(12+).

 11.30 Код доступа. Фей-

ки. Ложь как оружие 

(16+).

 12.15 Л е г е н д ы  а р м и и . 

Нельсон Степанян 

(12+).

 13.00 Специальный репор-

таж (12+).

 13.35 «Участок лейтенан-

та Качуры». Сериал 

(16+).

 18.00 Главное (12+).

 20.00 «Легенды советского 

сыска». Д.с. (16+).

 23.30 «Вор». Х.ф. (16+).

 1.10 «Василий Буслаев». 

Х.ф. (6+).

 2.25 «Два бойца».  Х.ф. 

(6+).

 3.45 «Подкидыш».  Х.ф. 

(16+).

 6.30 6 кадров (16+).

 9.35 «Ее сердце».  Х.ф. 

(16+).

 11.30 «Нити любви». Сери‑

ал (16+).

 15.15 «Живая вода». Сери‑

ал (16+).

 19.00 «Великолепный век». 

Сериал (16+).

 22.45 «Список желаний». 

Сериал (16+).

 2.05 «Объятия лжи». Се‑

риал (16+).

 5.15 Лаборатория любви 

(16+).

 6.05 6 кадров (16+).

 6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джарод Грант против 

Реджи Барнетта. Пря-

мая трансляция.

 7.30 9.00 13.55 17.00 3.00 

Новости.

 7.35 14.00 19.40 23.20 Все 

на Матч!

 9.05 «Великий Гэтсби». 

Х.ф. (16+).

 11.55 Регби.  Чемпионат 

России. «Красный Яр» 

(Красноярск) – «Стре-

ла» (Казань). Прямая 

трансляция.

 14.35 Х у д о ж е с т в е н н а я 

гимнастика. Между-

народный т урнир 

«Хрустальная роза». 

Прямая трансляция.

 16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джарод Грант про-

тив Реджи Барнетта 

(16+).

 17.05 Международные со-

ревнования «Игры 

дружбы-2022». Пла-

вание. Прямая транс-

ляция.

 19.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) 

– «Ростов» (Ростов-

н а - До ну) .  П р я м а я 

трансляция.

 22.00 После футбола.

 23.00 «Лица страны. Алек-

сандр Шлеменко» 

(12+).

 0.20 «Убойная команда». 

Х.ф. (16+).

 2.35 «Всё о главном» (12+).

 3.05 Художественная гим-

настика. Междуна-

родный турнир «Хру-

стальная роза» (0+).

 4.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Кёртис 

Блэйдс против Тома 

Аспинэлла (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ  24 июля24 июля

 6.00 «Доброе утро. Суббо-

та».
 9.45 «Слово пастыря» (0+).

 10.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 10.15 «Сергий Радонеж-

ский. Заступник Ру-

си» (12+).
 11.20 12.15  «Видели ви-

део?» (0+).
 14.25 15.15  «Пираты ХХ 

века». Х.ф. (12+).
 16.20 « О с в о б о ж д е н и е . 

Прорыв». Х.ф. (12+).
 18.20 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.25 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».

 21.35 «Сегодня вечером» 

(16+).
 23.20 «Красотка в ударе». 

Х.ф. (16+).
 1.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
 3.20 «Россия от края до 

края» (12+).

 5.00 «Утро России. Суббо-

та».
 8.00 Региональные «Ве-

сти».
 8.20 Местное время. Суб-

бота.
 8.35 «По секрету всему 

свету».
 9.00 «Формула еды» (12+).

 9.25 «Пятеро на одного».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 17.00 20.00 Вести.

 11.30 «Доктор Мясников» 

(12+).
 12.35 «Чужая жизнь». Се‑

риал (16+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

(12+).
 21.00 «Кровная месть». Се‑

риал (12+).
 0.50 «Подмена». Сериал 

(12+).
 4.00 «Что скрывает лю-

бовь». Х.ф. (16+).

 5.00 «Угрозыск». Сериал 

(16+).
 8.50 «Золушка». Х.ф. (0+).

 10.30 «Не может быть!» Х.ф. 
(12+).

 12.25 « Н е  м о г у  с к а з ать 

«прощай». Х.ф. (12+).
 14.15 «Они потрясли мир. 

Бритни Спирс. Без 

права на любовь» 

(12+).
 15.05 «Они потрясли мир. 

Диана vs Камилла» 

(12+).
 15.55 «Они потрясли мир. 

Жаклин и Джон. Тай-

ные страсти семьи 

Кеннеди» (12+).
 16.45 «Они потрясли мир. 

Дженнифер Лопес 

и Бен Аффлек. Еще 

один шанс» (12+).
 17.40 «След». Сериал (16+).

 1.20 «Прокурорская про-

верка». Сериал (16+).

 5.00 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).

 5.35 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 8.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).

 9.25 «Едим дома» (0+).
 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 

(16+).
 11.00 «Живая еда» (12+).
 12.00 « К в а р т и р н ы й  в о -

прос» (0+).
 13.05 «Однажды...» (16+).
 14.00 «Своя игра» (0+).
 15.00 16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
 19.35 «Пенсильвания». Се‑

риал (16+).
 22.15 «Маска» (12+).
 1.00 «Дачный ответ» (0+).
 2.05 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 5.40 «Роза и чертополох». 
Сериал (16+).

 7.15 Православная энци-
клопедия (6+).

 7.45 Святые и близкие. 
М атр о н а  М о с ко в-
ская.

 8.25 «Правда». Х.ф. (16+).
 10.10 Москва резиновая.
 10.55 Страна чудес (16+).
 11.30 14.30 События (12+).
 11.45 Петровка, 38 (16+).
 11.55 «Больша я семья» . 

Х.ф. (12+) Драма.
 13.50 14.45  «Ко лечко с 

бирюзой». Сериал 
(12+).

 17.35 «Неопалимый Фе-
никс». Сериал (12+).

 21.00 Постскриптум (16+).
 22.00 Прощание. (16+).
 22.40 Приговор (16+).
 23.25 90-е. Сумасшедший 

бизнес (16+).
 0.05 Хроники московско-

го быта.
 0.45 Хватит слухов!
 2.05 « О д н о к л а с с н и к и 

с м е р т и » .  С е р и а л 
(12+).

 7.00 « С м е ш а р и к и .  Н о -
вые приключения». 
Мультсериал (0+).

 7.30 «Фиксики. Большой 
секрет». Мультфильм 
(6+).

 9.00 «Перезагрузка» (16+).
 9.30 «Модные игры» (16+).
 10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 15.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 21.00 «Музыкальная интуи-

ция» (16+).
 23.00 «ХБ» (18+).
 0.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 2.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.15 «Comedy баттл. Сезон 

2018» (16+).
 5.00 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Гадалка (16+).
 10.00 «Презумпция неви-

новности». Сериал 
(16+).

 12.15 «Челюсти». Х.ф. (16+).
 14.45 «Зеленый Шершень». 

Х.ф. (16+).
 17.00 «Аксель». Х.ф. (12+).
 19.00 «Могучие рейндже-

ры». Х.ф. (16+).
 21.30 «Пятое измерение». 

Х.ф. (16+).
 23.45 «Запрещенный при-

ем». Х.ф. (16+).
 1.45 «Крутящий момент». 

Х.ф. (16+).
 3.00 «Ослепленный све-

том». Х.ф. (16+).
 4.45 Городские легенды 

(16+).

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 « В  л е с н о й  ч а ще » , 

«Дед Мороз и лето», 
«Тайна третьей пла-
неты». Мультфильмы.

 8.35 «Премьера в Соснов-
ке». Х.ф.

 9.50 «Обыкновенный кон-
церт».

 10.15 « П е р е д в и ж н и к и . 
Иван Крамской».

 10.45 «Ошибка Тони Венди-
са». Х.ф.

 12.55 «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных куль-
тур». Д.ф.

 13.25 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

 14.05 «Дом ученых». Дми-
трий Иванов.

 14.35 Легендарные спек-
такли Большого. На-
талья Бессмертнова и 
Михаил Лавровский 
в балете «Ромео и 
Джульетта». Запись 
1976 года.

 16.55 «Михаил Лавровский. 
Продолжение следу-
ет...». Д.ф.

 17.45 «Энциклопедия за-
гадок». Д.с. «Могила 
Чингисхана».

 18.15 «Гори, гори, моя звез-
да». Х.ф.

 19.45 «Приключения Ари-
стотеля в Москве». 
Д.ф.

 20.30 К 100-летию россий-
ского джаза. Линия 
ж и з н и .  А н а т о л и й 
Кролл.

 21.25 «Ошибка Тони Венди-
са». Х.ф.

 23.35 « В с п о м и н а я  Э л л у 
Фицджеральд». Ор-
кестр имени Олега 
Лундстрема.

 0.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

 1.30 И с к а те л и .  « Та й н а 
усадьбы Гребнево».

 2.15 «Ск амейк а» ,  «Пер 
Гюнт». Мультфильмы 
для взрослых.

 5.55 «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». 
Х.ф. (12+).

 7.20 8.15 «Василий Бусла-
ев». Х.ф. (6+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.15 Легенды кино. Алек-
сей Смирнов (6+).

 10.00 Главный день. Кли-
м е н т  В о р о ш и л о в 
(12+).

 10.50 Война миров. Парти-

заны против полица-

ев (16+).

 11.40 Не ФАКТ! (12+).

 12.05 СССР. Знак качества 

(12+).

 13.15 Л е г е н д ы  м у з ы к и . 

Юрий Антонов (6+).

 13.45 18.30 «Отряд специ-

ального назначения». 

Сериал (6+).

 21.40 «Контрудар».  Х.ф. 
(12+).

 23.20 «В квадрате 45». Х.ф. 
(12+).

 0.40 «Два бойца».  Х.ф. 
(6+).

 1.55 «День счастья». Х.ф. 
(6+).

 3.35 «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил». 

Х.ф. (12+).

 5.00 «Последний штурмо-

вик». Д.ф. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 7.55 « К а р н а в а л » .  Х . ф . 
(16+).

 11.00 «Объятия лжи». Се‑
риал (16+).

 19.00 «Великолепный век». 

Сериал (16+).

 22.50 «Три истории любви». 

Сериал (16+).

 2.20 «Объятия лжи». Се‑
риал (16+).

 5.25 Лаборатория любви 

(16+).

 6.15 6 кадров (16+).

 6.00 Смешанные едино-

борства.  URAL FC. 

Кирилл Сидельников 

против Фабио Маль-

донадо (16+).

 7.00 9 . 0 0  1 3 . 5 5  1 7 . 0 0 
21.55 3.00 Новости.

 7.05 14.00 17.05 20.25 Все 

на Матч!

 9.05 «Кровавый алмаз». 

Х.ф. (16+).

 11.55 « Н е к уд а  б е ж а т ь » . 

Х.ф. (16+).

 14.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА 

–  «Сочи».  Пряма я 

трансляция.

 17.35 Международные со-

ревнования «Игры 

дружбы-2022». Пла-

вание. Прямая транс-

ляция.

 22.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Кёртис 

Блэйдс против Тома 

Аспинэлла. Прямая 

трансляция.

 1.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 

России. Женщины. 

Финал (0+).

 2.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 

России.  Мужчины. 

Финал (0+).

 3.05 Художественная гим-

настика. Междуна-

родный турнир «Хру-

стальная роза» (0+).

 4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джарод Грант против 

Реджи Барнетта. Пря-

мая трансляция.

СУББОТАСУББОТА  23 июля23 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 5.00 9.20 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.35 12.15 15.15 18.20 

0.45 3.05 Информа-
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Спросите медсе-

стру». Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).
 23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 23.55 ХХXI Международ-

ный фестиваль «Сла-
вянский базар в Ви-
тебске».

 1.40 «Письма на стекле. 
С у д ь б а » .  С е р и а л 
(12+).

 3.20 «Женщины на грани». 
Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.00 «Фронт за линией 
фронта». Х.ф. (12+).

 5.25 «Фронт в тылу врага». 
Х.ф. (12+).

 8.00 9.30 «Чужой район». 
Сериал (16+).

 13.30 1 8 . 0 0  « М о р с к и е 
дьяволы-5». Сериал 
(16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.20 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.40 «Сегод-
ня».

 8.25 10.35 «Морские дья-
волы». Сериал (16+).

 13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Береговая охрана». 
Сериал (16+).

 16.50 «За гранью» (16+).
 17.55 «ДНК» (16+).
 19.50 «Пенсильвания». Се‑

риал (16+).
 21.45 «Под напряжением». 

Сериал (16+).
 0.00 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.27 «Разоблачение Еди-
н о р о г а » .  С е р и а л 
(16+).

 4.55 Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет 
(12+).

 5.30 Обложка. Вторые ле-
ди (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.45 Петровка, 38 (16+).
 8.55 «Наследники». Сери‑

ал (12+).
 10.40 Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что про-
исходит... (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу-знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.10 «Гром». Сериал (16+).
 17.00 Ян Арлазоров. Все бе-

ды от женщин (16+).
 18.15 Петровка, 38 (16+).
 18.30 «Десять стрел для од-

ной». Сериал (12+).
 22.40 Хватит слухов!
 23.05 Знак качества (16+).
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.25 Петровка, 38 (16+).
 0.40 90-е. Кремлевские 

жены (16+).
 1.25 Дикие деньги (16+).
 2.05 Брежнев, которого 

мы не знали (16+).
 2.45 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 « С м е ш а р и к и .  Н о -
вые приключения». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «Универ. Новая об-
щага». Сериал (16+).

 13.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Детективное агент-
ство Мухича». Сери‑
ал (16+).

 21.00 « Г у с а р » .  С е р и а л 
(16+).

 22.00 «Ван Хельсинг». Х.ф. 
(16+).

 0.40 «Пункт назначения». 
Х.ф. (16+).

 2.10 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.45 «Comedy баттл. Сезон 
2018» (16+).

 4.30 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).
 11.30 18.35 Старец (16+).
 12.00 Мистические исто-

рии. Начало (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Гадалка (16+).
 20.15 3.00 «Следствие по 

телу». Сериал (16+).
 23.00 «Стукач». Х.ф. (12+).
 1.00 « Га н н и б а л » .  Х . ф . 

(18+).
 5.00 Сны (16+).

 6.30 «Суета сует». Х.ф.
 8.00 «Забытое ремесло». 

Д.с. «Мельник».

 8.15 Легенды мирового 
кино. Бастер Китон.

 8.45 «Гостиная, спальня, 
ванная». Х.ф.

 10.00 15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Андрей 
Воронихин. Казан-
ский собор.

 10.45 Academia. Валерия 
Мухина. «Человек на 
пересечении создан-
ных им реалий». 1-я 
лекция.

 11.30 К 65-летию Павла 
Любимцева. Линия 
жизни.

 12.25 Моя любовь – Россия! 
«Пронзительная ме-
лодия для курая».

 12.55 «И это все о нем». 
Х.ф. 1-я серия.

 14.10 « Ра з оч а р о в а н н ы й 
Аракчеев». Д.ф.

 15.05 «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иу-
ды».

 15.35 Мастер-класс. Давид 
Герингас.

 16.30 Спектакли-легенды. 
БДТ. Евгений Лебе-
дев, Кирилл Лавров, 
Олег Басилашвили в 
постановке Георгия 
Товстоногова «Дядя 
Ваня». Запись 1986 
года.

 19.15 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Шорник».

 19.45 «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижни-
ка». Д.ф.

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.35 90 лет со дня рожде-
ния Евгения Евтушен-
ко. Линия жизни.

 21.30 «И это все о нем». 
Х.ф. 1-я серия.

 22.45 «Мост над бездной. 
Джотто. «Поцелуй Иу-
ды».

 23.35 « Ра з оч а р о в а н н ы й 
Аракчеев». Д.ф.

 0.20 Мастер-класс. Давид 
Герингас.

 1.15 «Врубель». Д.ф.
 1.45 «Молнии рождаются 

на земле. Телевизи-
онная система «Ор-
бита». Д.ф.

 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Андрей 
Воронихин. Казан-
ский собор.

 5.05 «Участок лейтенан-
та Качуры». Сериал 
(16+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 Специальный репор-
таж (12+).

 9.55 «Отряд специального 
назначения». Сериал 
(6+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Специальный репор-

таж (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.10 «Когда растаял снег». 

Сериал (16+).
 18.15 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Битва ставок. Смена 

стратегий (12+).

 19.40 Загадки века. Моряк 
невидимого фронта 
(12+).

 21.15 Открытый эфир (12+).
 22.55 «Берем все на себя». 

Х.ф. (12+).
 0.20 « Ста р ш и н а » .  Х . ф . 

(16+).
 1.45 «След в океане». Х.ф. 

(12+).
 3.05 «Не хлебом единым». 

Х.ф. (16+).
 5.15 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 7.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 9.10 Давай разведемся! 

(16+).
 10.10 Тест на отцовство 

(16+).
 12.25 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.30 Порча (16+).
 14.00 Знахарка (16+).
 14.35 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.10 «Клевер желаний». 

Сериал (16+).
 19.00 «Сашино дело». Се‑

риал (16+).
 22.40 Порча (16+).
 23.15 Знахарка (16+).
 23.45 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.05 «О т ненавис ти до 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 2.40 Тест на отцовство 
(16+).

 4.20 Давай разведемся! 
(16+).

 5.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 11.00 12.35 14.55 16.55 
19.00 3.00 Новости.

 11.10 Специальный репор-
таж (12+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери‑

ал (16+).
 15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Обзор 
(0+).

 17.00 «Громко».
 18.00 19.05  «Инферно». 

Х.ф. (16+).
 19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ – 

Первая Лига». «Ала-
ния Владик авк аз» 
– «Динамо» (Махач-
кала). Прямая транс-
ляция.

 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция.

 0.00 Все на Матч!
 0.45 «Ринг». Х.ф. (16+).
 2.40 Специальный репор-

таж (12+).
 3.05 «Наши иностранцы» 

(12+).
 3.35 «Третий тайм» (12+).
 4.00 Профессиональный 

бокс. Эдуард Троя-
н о в с к и й  п р о т и в 
Рустема Меметова 
(16+).

 5.10 «Громко» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  18 июля18 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому 

району Ленинградской области просит откликнуться очевид-
цев и свидетелей, а также лиц, владеющих информацией, 
имеющей отношение к данным ДТП по телефону ОГИБДД — 
(8-81375) 9-36-45 или в дежурную часть — (8-81375) 2-02-02.

27.06.2022 г. в 10.00 возле д. 6а по Крикковскому шоссе 
г. Кингисеппа неустановленный водитель, управляя не-
установленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Лада Ларгус», после чего оставил 
место ДТП.

01.07.2022 г. в 15.10 возле д. 44 пр. Карла Маркса г. Кин-
гисеппа неустановленный водитель, управляя неустановлен-
ным транспортным средством, совершил наезд на стоящий 
автомобиль «Лада Веста», после чего оставил место ДТП.

03.07.2022 г. в 13.30 возле д. 12 по ул. Вокзальная г. Кин-
гисеппа неустановленный водитель, управляя неустановлен-
ным транспортным средством, совершил наезд на стоящий 
автомобиль «Тойота Королла».

03.07.2022 г. возле д. 1 Индустриальный проезд промзо-
на «ПГ «Фосфорит» Кингисеппского района неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Скания 
Р340LA 4х2 HNA» с полуприцепом «Trailor Fruehaur».

05.07.2022 г. 21.15 возле д. 47 пр. Карла Маркса г. Кинги-
сеппа неустановленный водитель, управляя неустановлен-
ным транспортным средством, совершил наезд на стоящий 
автомобиль «Шевроле Орланда», после чего оставил место 
ДТП.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципально-
го образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 11 сентября 2022 года

Постановление территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района от 08 июля 2022 
года № 07/26 @Об установлении времени безвозмездного 
предоставления помещений зарегистрированным 
кандидатам, для проведения встреч с избирателями при 
проведении дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области четвертого созыва

В целях реализации положений пункта 1 статьи 49, пункта 3 статьи 
53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», части 1 статьи 31, статьи 35 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 41/321 «О 
Памятке об условиях проведения предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий в период проведения выборов де-
путатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области постановила:

1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляются по-
мещения, определенные администрацией муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, при-
годные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для 
проведения встреч с избирателями в рабочие дни продолжительностью 
не более трех часов - с 17.00 до 20.00

2. Собственникам, владельцам выделенных помещений не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять 
в письменной форме территориальную избирательную комиссию о 
факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предо-
ставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, по 
прилагаемому образцу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восточный 
берег» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
сайте территориальной избирательной комиссии Кингисеппского муници-
пального района в сети «Интернет».

4.Направить настоящее постановление в администрацию муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Е. В.Колмогорова,  
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кингисеппского муниципального района
Т. В.Смирнова,  

секретарь территориальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района

Этап выдвижения кандидатов 
в депутаты на муниципальных 
выборах завершается 24 июля 

В единый день голосования 11 сентября в Ленинградской 
области пройдут очередные, повторные, дополнительные 
выборы депутатов представительных органов в 16 муници-
пальных образованиях Всеволожского, Выборгского, Гатчин-
ского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозер-
ского, Тосненского районов и в Сосновом Бору. Предстоит 
заместить 64 вакантных депутатских мандата. В настоящее 
время продолжается этап выдвижения кандидатов, который 
завершиться 24 июня. 

Напомним, что выдвижение кандидатов может происхо-
дить в порядке самовыдвижения, путем выдвижения полити-
ческими партиями (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями), а также иными обществен-
ными объединениями (при условии, что они зарегистрирова-
ны не позднее чем за один год до дня голосования, и право на 
участие в выборах обозначено в уставе организации).

На территории Ленинградской области зарегистрировано 
23 региональных отделения политических партий, которые 
могут выдвигать кандидатов на муниципальных выборах. 
Без сбора подписей смогут выдвигать кандидатов регио-
нальные отделения партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко». Канди-
датам – «самовыдвиженцам» и кандидатам, выдвинутым 
другими политическими партиями, иными общественными 
объединениями, необходимо собирать подписи избирателей 
в поддержку своего выдвижения. Количество подписей изби-
рателей, которое необходимо представить для регистрации 
кандидатов, выдвинутых в том или ином избирательном 
округе, устанавливается территориальной избирательной 
комиссией, организующей выборы.

Соответствующая избирательная комиссия считается 
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считает-
ся выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, 
после поступления в избирательную комиссию  заявления в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотиро-
ваться по соответствующему избирательному округу с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата или с замещением 
иной выборной должности.

По состоянию на 11 июля выдвинулись 38 кандидатов в 
депутаты, из них 28 – в порядке самовыдвижения, 7 – парти-
ей «Единая Россия». 2 – КПРФ, 1 – партией «Справедливая 
Россия». Подробная информация о выдвинутых кандида-
тах – на сайте Леноблизбиркома http://www.leningrad-reg.
vybory.izbirkom.ru/region/leningrad-reg. Для получения 
информации необходимо выбрать соответствующие выборы, 
а затем открыть вкладку «Стандартные отчеты» и «Сведения 
о кандидатах». 

Документы о выдвижении кандидатов предоставляются 
в соответствующие территориальные избирательные комис-
сии до 18 часов 24 июля 2022 года.

В. Полякова,  
пресс-секретарь избирательной комиссии 

Ленинградской области

Распоряжение АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 06.07.2022 г. № 106-р «О 
предоставлении помещения, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Кингисеппский муниципальный район», 
пригодного для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, для встреч с избирателями в период 
проведения избирательной кампании по дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 назначенных на 11 сентября 2022 
года»

В целях реализации положений статьи 53 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», Постановления Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 23 апреля 2019 г. n 41/321 «О Памятке об ус-
ловиях проведения предвыборной агитации посредством агитационных 
публичных мероприятий в период проведения выборов депутатов сове-
тов депутатов муниципальных образований Ленинградской области», по-
становления территориальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района от 22.06.2022 года № 6/19 «О календарном плане 
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов де-
путата Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» четвертого созыва, назначенных на 11 сентября 
2022 года»

1.Определить помещение актового зала в МБОУ «Кингисеппская 
средняя общеобразовательная школа № 5», расположенное по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Химиков, д. 6, находящееся в 
муниципальной собственности МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он», пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч с избирателями в пе-
риод проведения избирательной кампании по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 на-
значенных на 11 сентября 2022 года.

2. Утвердить:
форму заявления о предоставлении помещения (приложение № 1 к 

настоящему распоряжению);
форму уведомления о предоставлении помещения для встреч 

зарегистрированного кандидата с избирателями (приложение № 2 к на-
стоящему распоряжению);

форму акта передачи помещения, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Кингисеппский муниципальный район» для встреч 
зарегистрированного кандидата с избирателями (приложение № 3 к на-
стоящему распоряжению).

3. Директору МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная 
школа № 5»:

подготовить помещение актового зала, пригодное для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для 
предоставления их зарегистрированным кандидатам для встреч с из-
бирателями;

не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения 
уведомлять в письменной форме территориальную избирательную ко-
миссию Кингисеппского муниципального района о факте предоставления 
помещения.

4. Направить настоящее распоряжение в территориальную избира-
тельную комиссию Кингисеппского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по местному самоуправлению и безопасности Порина П.В.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение № 1 к распоряжению администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 06.07.2022 г. №106-р

__ (указать собственника, владельца помещения) от зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по одномандатному избирательному округу № 8 
__ (фамилия, имя, отчество)

Заявление о предоставлении помещения
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», про-
шу предоставить помещение, находящееся по адресу: __ (указать место 
проведения собрания) __ для проведения агитационного публичного 
мероприятия с избирателями в форме собрания, которое планируется 
провести «__» __ 20 __года в __ (указать время начала проведения со-
брания) продолжительностью с __ час. до __ час.

Примерное число участников: __.
Ответственный за проведение мероприятия: __,  (указать Ф.И.О., 

статус) __ его контактный телефон __.
Обязуюсь в пределах своей компетенции обеспечить сохранность 

помещения и имущества, находящегося в нем.
Зарегистрированный кандидат  (доверенное лицо зарегистрирован-

ного кандидата)  в депутаты __
__ (подпись) (расшифровка подписи)
Дата подачи заявки: __
Время подачи заявки: __

Приложение № 2 к распоряжению администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 06.07.2022 г. №106-р

В территориальную избирательную комиссию Кингисеппского 
муниципального района  с полномочиями избирательных  комиссий му-
ниципальных образований,  пр. К. Маркса, 2а, г. Кингисепп, тел. 4-89-11, 
e-mail: kolmogorova-elena@bk.ru от __ (наименование, адрес, телефон 
организации)

Уведомление о предоставлении помещения для встреч зарегистри-
рованного кандидата с избирателями

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», уве-
домляю, о предоставлении на безвозмездной основе «__» __ 20 __года 
помещения, расположенного по адресу: __ (почтовый адрес местона-
хождения помещения) находящееся в собственности (владении) __, 
(наименование организации, в чьей собственности (владении) находится 
помещение) для проведения агитационного публичного мероприятия в 
форме собрания с избирателями на время с __ часов __ минут по __ 
часов __ минут зарегистрированному кандидату __ (ФИО кандидата)

В течение агитационного периода данное помещение может быть 
предоставлено на тех же условиях другим зарегистрированным кандида-
там, их доверенным лицам.

Представитель собственника (владельца) помещения: __ (долж-
ность лица, направляющего уведомление) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к распоряжению администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 06.07.2022 г. №106-р

Акт передачи помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности МО «Кингисеппский муниципальный район» для встреч зарегистри-
рованного кандидата с избирателями

г. Кингисепп «__» __ 20__ г.
Муниципальное бюджетное учреждение __ (наименование муници-

пального учреждения) в лице директора __ (фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии)), действующего на основании Устава, передает, 
а зарегистрированный кандидат (доверенное лицо зарегистрированного 
кандидата) __ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), дей-
ствующий на основании удостоверения от __ (дата регистрации/выдачи 
удостоверения, номер), принимает помещение площадью кв. м, этаж , 
расположенное по адресу: __.

Помещение соответствует требованиям законодательства о техни-
ческом регулировании, в том числе техническим регламентам о безопас-
ности зданий и сооружений, о требованиях пожарной безопасности; сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам; 
требованиям антитеррористической защищенности здания (помещения), 
а также иным правовым актам, содержащим обязательные требования к 
состоянию и эксплуатации такого имущества.

Передал __
Принял __
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 5.00 9.20 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.35 12.15 15.15 18.20 

0.45 3.05 Информа-
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Спросите медсе-

стру». Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).
 23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 23.55 «Иван Зубков. Спа-

ситель Ленинграда» 
(12+).

 0.55 «Письма на стекле. 
С у д ь б а » .  С е р и а л 
(12+).

 2.40 «Женщины на грани». 
Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.25 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-4». Сериал 
(16+).

 6.55 «Елки-палки». Х.ф. 
(16+).

 8.40 9.30 «Последний бой 
майора Пугачева». 
Сериал (16+).

 13.30 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы-5». Сериал (16+).

 18.00 «Морские дьяволы. 
Суд ь б ы » .  Се р и а л 
(16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.20 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.40 «Сегод-
ня».

 8.25 10.35 «Морские дья-
волы». Сериал (16+).

 13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Береговая охрана». 
Сериал (16+).

 16.50 «За гранью» (16+).
 17.55 «ДНК» (16+).
 19.50 «Пенсильвания». Се‑

риал (16+).
 21.45 «Под напряжением». 

Сериал (16+).
 0.00 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.15 «Гром». Сериал (16+).
 4.40 Ак терские драмы. 

Смерть на съемоч-
ной площадке (16+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.40 Петровка, 38 (16+).
 8.55 «Наследники». Сери‑

ал (12+).
 10.40 Большие деньги со-

ветского кино (12+).
 11.30 14.30 17.50 22.00 

События (12+).
 11.50 «Вижу-знаю». Сериал 

(16+).
 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.10 «Гром». Сериал (16+).
 17.00 Маргарита Терехова. 

Всегда одна (16+).
 18.10 Петровка, 38 (16+).
 18.25 «Смертельный тре-

нинг». Сериал (12+).
 22.40 Хватит слухов!
 23.10 Прощание. (16+).
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.25 Петровка, 38 (16+).
 0.40 Хроники московско-

го быта.
 1.25 Знак качества (16+).
 2.05 Брежнев, которого 

мы не знали (16+).
 2.45 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 « С м е ш а р и к и .  Н о -
вые приключения». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «Универ. Новая об-
щага». Сериал (16+).

 13.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Детективное агент-
ство Мухича». Сери‑
ал (16+).

 21.00 « Г у с а р » .  С е р и а л 
(16+).

 22.00 « Го д з и л л а » .  Х . ф . 
(12+).

 0.40 « П у н к т  н а з н а ч е -
ния-3». Х.ф. (16+).

 2.10 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.45 «Comedy баттл. Сезон 
2018» (16+).

 4.35 «Открытый микро-
фон» (16+).

 6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).
 11.30 18.35 Старец (16+).
 12.00 Мистические исто-

рии. Начало (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Гадалка (16+).
 20.15 3.30 «Следствие по 

телу». Сериал (16+).
 23.00 «О тсчет убийс тв». 

Х.ф. (18+).
 1.15 « С и р о т с к и й  Б р у -

клин». Х.ф. (18+).
 5.00 Сны (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 10.00 15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчие Франче-
ско Фонтана, Иоганн 
Го тф р и д  Ш е д е л ь , 
Жан-Батист Леблон. 
Меншиковский дво-
рец.

 10.45 A c a d e m i a .  Ю р и й 
Александров. «Мозг 
и культура». 1-я лек-
ция.

 11.30 Абсолютный слух.
 12.15 Моя любовь – Россия! 

«Ростовский Кремль 
как вершина древне-
русской культуры».

 12.50 «И это все о нем». 
Х.ф. 3-я серия.

 14.00 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Кружевница».

 14.20 «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подзем-
ных палат». Д.ф.

 15.05 «Мост над бездной. 
Казимир Малевич».

 15.35 Мастер-класс. Миха-
ил Дзюдзе, Фридрих 
Липс, Александр Цы-
ганков.

 16.15 Цвет времени. Нико-
лай Ге.

 16.25 Спектакли-легенды. 
Театр им. Евг. Вахтан-
гова. Михаил Улья-
нов, Василий Лано-
вой, Юлия Борисова, 
Елена Добронравова 
в постановке Евгения 
Симонова «Антоний 
и Клеопатра». Запись 
1980 года.

 18.50 « А н д р е е в с к и й 
крест». Д.ф.

 19.45 «Библейский сюжет».
 20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.30 Абсолютный слух.
 21.15 «Первые в мире». 

Д.с. «Искусственное 
сердце Демихова».

 21.30 «И это все о нем». 
Х.ф. 3-я серия.

 22.45 «Мост над бездной. 
Казимир Малевич».

 23.35 «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подзем-
ных палат». Д.ф.

 0.15 Мастер-класс. Иль-
дар Абдразаков.

 1.15 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
Д.ф.

 1.45 «Proневесомость». 
Д.ф.

 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчие Франче-
ско Фонтана, Иоганн 
Го тф р и д  Ш е д е л ь , 
Жан-Батист Леблон. 
Меншиковский дво-
рец.

 5.30 «Когда растаял снег». 
Сериал (16+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 Специальный репор-
таж (12+).

 9.55 «Отряд специального 
назначения». Сериал 
(6+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Сделано в СССР (12+).
 13.40 14.05 «Гетеры майо-

ра Соколова». Сери‑
ал (16+).

 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 
(12+).

 18.15 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 Битва ставок. Бросок 
на запад (12+).

 19.40 Секретные материа-
лы. Европейская Хи-
росима. Секретный 
план Черчилля (12+).

 21.15 Открытый эфир (12+).

 22.55 «Гос ударс твенный 
преступник».  Х.ф. 
(12+).

 0.35 «Кровь за кровь». 
Х.ф. (16+).

 2.15 «В полосе прибоя». 
Х.ф. (16+).

 3.45 «Миг удачи».  Х.ф. 
(16+).

 4.50 Перелом. Хроника 
Победы (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 9.15 Давай разведемся! 
(16+).

 10.15 Тест на отцовство 
(16+).

 12.30 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.35 Порча (16+).
 14.05 Знахарка (16+).
 14.40 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.15 «Сашино дело». Се‑

риал (16+).
 19.00 «Почти вся правда». 

Сериал (16+).
 22.45 Порча (16+).
 23.20 Знахарка (16+).
 23.50 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.20 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.10 «О т ненавис ти до 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 2.45 Тест на отцовство 
(16+).

 4.25 Давай разведемся! 
(16+).

 5.15 6 кадров (16+).
 5.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
19.00 21.45 3.00 Но-
вости.

 6.05 18.30 21.00 0.00 Все 
на Матч!

 9.15 Специальный репор-
таж (12+).

 9.35 «Фантом».  Сериал 
(12+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери‑

ал (16+).
 15.55 Автоспорт. Чемпио-

нат России по дрэг-
рейсингу (0+).

 16.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция.

 19.05 « Н е к уд а  б е ж а т ь » . 
Х.ф. (16+).

 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

 0.45 «Фантом».  Сериал 
(12+).

 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

 3.05 «Голевая неделя РФ» 
(0+).

 3.35 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу (0+).

 4.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи-
нал (0+).

 5.05 «Защита Валерия Ва-
сильева». Д.ф. (12+).

СРЕДАСРЕДА  20 июля20 июля

 5.00 9.20 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.35 12.15 15.15 18.20 

0.45 3.05 Информа-
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Спросите медсе-

стру». Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).
 23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 23.55 Торжественная цере-

мония закрытия XXXI 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске».

 1.10 «Письма на стекле. 
С у д ь б а » .  С е р и а л 
(12+).

 2.55 «Женщины на грани». 
Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.25 « Д в е н а д ц а т ь  с т у -
льев». Х.ф. (6+).

 8.05 9.30 «Чужой район». 
Сериал (16+).

 13.30 1 8 . 0 0  « М о р с к и е 
дьяволы-5». Сериал 
(16+).

 20.00 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.20 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.40 «Сегод-
ня».

 8.25 10.35 «Морские дья-
волы». Сериал (16+).

 13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Береговая охрана». 
Сериал (16+).

 16.50 «За гранью» (16+).
 17.55 «ДНК» (16+).
 19.50 «Пенсильвания». Се‑

риал (16+).
 21.45 «Под напряжением». 

Сериал (16+).
 0.00 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.10 «Гром». Сериал (16+).

 4.40 Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал (12+).

 5.25 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.40 Петровка, 38 (16+).
 8.55 «Наследники». Сери‑

ал (12+).
 10.40 Ак терские драмы. 

Смерть на съемоч-
ной площадке (16+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу-знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.10 «Гром». Сериал (16+).
 17.00 Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи.
 18.15 « Н ы р я л ь щ и ц а  з а 

жемчугом». Сериал 
(12+).

 22.40 Хватит слухов!
 23.10 Хроники московско-

го быта.
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.25 Петровка, 38 (16+).
 0.40 Власть под кайфом 

(16+).
 1.25 Прощание. (16+).
 2.05 Брежнев, которого 

мы не знали (16+).
 2.45 Осторожно, мошен-

ники! (16+).

 7.00 « С м е ш а р и к и .  Н о -
вые приключения». 
Мультсериал (0+).

 8.30 «Модные игры» (16+).
 9.00 «Универ. Новая об-

щага». Сериал (16+).
 13.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Детективное агент-

ство Мухича». Сери‑
ал (16+).

 21.00 « Г у с а р » .  С е р и а л 
(16+).

 22.00 « И с то р и я  о д н о го 
вампира». Х.ф. (16+).

 0.05 « П у н к т  н а з н а ч е -
ния-2». Х.ф. (18+).

 1.40 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.15 «Comedy баттл. Сезон 
2018» (16+).

 4.05 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 19.10 Слепая 

(16+).
 11.30 18.35 Старец (16+).
 12.00 Мистические исто-

рии. Начало (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Гадалка (16+).
 20.15 2.30 «Следствие по 

телу». Сериал (16+).
 23.00 «Ветреная река». Х.ф. 

(18+).
 1.00 «Кикбоксер».  Х.ф. 

(16+).
 4.00 Сны (16+).

 6.30 «Пешком...». Москва 
речная.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Кукса – владетель 
мира «.

 7.30 «Лунные скитальцы». 
Д.ф.

 8.15 Легенды мирового 
кино. Кэри Грант.

 8.45 «Удивительные при-
ключения». Х.ф.

 9.50 Цвет времени. Марк 
Шагал.

 10.00 15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Алек-
сандр Кокоринов. 
Академия художеств.

 10.45 Academia. Валерия 
Мухина. «Человек на 
пересечении создан-
ных им реалий». 2-я 
лекция.

 11.30 Абсолютный слух.
 12.15 Моя любовь – Россия! 

«Русская народная 
игрушка».

 12.50 «И это все о нем». 
Х.ф. 2-я серия.

 14.05 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Лапотник».

 14.20 « Б е н к е н д о р ф .  О 
бедном жандарме 
замолвите слово...». 
Д.ф.

 15.05 «Мост над бездной. 
Иероним Босх. «Ко-
рабль дураков».

 15.35 М а с т е р - к л а с с . 
И-Пинь Янг.

 16.30 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры. Алек-
с а н д р  Ш и р в и н д т, 
Вера Васильева, Ан-
дрей Миронов в по-
становке Валентина 
Плучека «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро». Запись 1973 
года.

 19.20 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Мо-
сковский дворик».

 19.45 «Библейский сюжет».
 20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.30 Абсолютный слух.
 21.15 «Первые в мире». Д.с. 

«Аэрофотоаппарат 
Срезневского».

 21.30 «И это все о нем». 
Х.ф. 2-я серия.

 22.45 «Мост над бездной. 
Иероним Босх. «Ко-
рабль дураков».

 23.35 « Б е н к е н д о р ф .  О 
бедном жандарме 
замолвите слово...». 
Д.ф.

 0.15 М а с т е р - к л а с с . 
И-Пинь Янг.

 1.05 «Лунные скитальцы». 
Д.ф.

 1.45 Цвет времени. Марк 
Шагал.

 5.30 «Когда растаял снег». 
Сериал (16+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 Специальный репор-
таж (12+).

 9.55 «Отряд специального 
назначения». Сериал 
(6+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Специальный репор-

таж (12+).
 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 

(12+).
 14.10 «Когда растаял снег». 

Сериал (16+).
 18.15 Специальный репор-

таж (12+).
 18.50 Битва ставок. Война 

на южном фланге 
(12+).

 19.40 Улика из прошло-
го. Содом и Гоморра. 
Тайна греховной ги-
бели (16+).

 21.15 Открытый эфир (12+).

 22.55 «В полосе прибоя». 
Х.ф. (16+).

 0.30 «Миг удачи».  Х.ф. 
(16+).

 1.35 «Последний побег». 
Х.ф. (16+).

 3.05 «След в океане». Х.ф. 
(12+).

 4.25 «Морской дозор». 
Д.ф. (12+).

 5.15 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.55 Давай разведемся! 
(16+).

 9.55 Тест на отцовство 
(16+).

 12.10 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.15 Порча (16+).
 13.45 Знахарка (16+).
 14.20 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 14.55 «Венец творения». 

Сериал (16+).
 19.00 «Здравствуй, папа!» 

Сериал (16+).
 22.45 Порча (16+).
 23.20 Знахарка (16+).
 23.50 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.20 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.10 «О т ненавис ти до 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 2.45 Тест на отцовство 
(16+).

 4.25 Давай разведемся! 
(16+).

 5.15 6 кадров (16+).
 5.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
16.55 18.50 21.55 
3.00 Новости.

 6.05 22.00 Все на Матч!
 9.15 Специальный репор-

таж (12+).
 9.35 «Фантом».  Сериал 

(12+).
 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери‑

ал (16+).
 15.55 17.00 «Кровавый ал-

маз». Х.ф. (16+).
 18.55 Регби.  Чемпионат 

России.  «Динамо» 
(Москва) – «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

 20.55 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш ё л к о в ы й 
путь» (0+).

 22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Брайэн 
Ортега против Яира 
Родригеза (16+).

 23.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 
(0+).

 0.45 «Фантом».  Сериал 
(12+).

 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

 3.05 « П р а в и л а  и г р ы » 
(12+).

 3.35 «Второе дыхание. 
Вячеслав Фетисов» 
(12+).

 4.00 Автоспорт.  Ралли-
р е й д  « Ш ё л к о в ы й 
путь» (0+).

 4.55 «Лев Яшин – номер 
один». Д.ф. (0+).
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 5.00 9.20 «Доброе утро».

 9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.

 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).

 10.35 12.15 15.15 0.30 Ин-

формационный ка-

нал (16+).

 18.40 «Человек и закон» 

(16+).

 19.45 «Поле чудес» (16+).

 21.00 «Время».

 21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+).

 23.30 К 60-летию Романа 

Мадянова. «С купе-

ческим размахом» 

(12+).

 4.20 «Россия от края до 

края» (12+).

 5.00 «Утро России».

 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 

14.30 21.05 Регио-

нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-

Петербург».

 9.55 «О самом главном» 

(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 

(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).

 21.20 «Стрельцов».  Х.ф. 

(6+).

 23.20 «Стиляги». Х.ф. (16+).

 1.55 « Д а м а  п и к » .  Х . ф . 

(16+).

 4.05 «Черное и белое тор-

педовца Стрельцова» 

(12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-

вестия» (16+).

 5.25 «Ошибка резидента». 

Х.ф. (12+).

 7.45 9.30 «Судьба рези-

дента». Х.ф. (12+).

 11.20 13.30  «Возвраще-

ние резидента». Х.ф. 

(12+).

 14.35 « К о н е ц  о п е р а ц и и 

« Р е з и д е н т » .  Х . ф . 

(12+).

 18.00 «Отдельное поруче-

ние». Х.ф. (16+).

 19.50 «След». Сериал (16+).

 0.25 «Светская хроника» 

(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-

нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 «Сегодня».

 8.25 10.35 «Морские дья-

волы». Сериал (16+).

 13.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».

 14.00 «Береговая охрана». 

Сериал (16+).

 16.50 «За гранью» (16+).

 17.55 «ДНК» (16+).

 19.50 «Пенсильвания». Се‑

риал (16+).

 22.30 «Возвращение леген-

ды». Юбилейный кон-

церт группы «Земля-

не» (12+).

 0.50 « К в а р т и р н ы й  в о -

прос» (0+).

 1.40 «Их нравы» (0+).

 2.00 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.10 «Гром». Сериал (16+).

 4.40 Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль (12+).

 5.20 Мой герой (12+).

 6.00 Настроение (12+).

 8.30 Петровка, 38 (16+).

 8.50 11.50 15.00 «Агата и 

сыск». Сериал (12+).

 11.30 14.30 17.50 События 

(12+).

 14.50 Город новостей (16+).

 17.00 Актерские судьбы 

(12+).

 18.10 «Роза и чертополох». 

Сериал (16+).

 20.05 «Барс и Лялька». Х.ф. 

(12+).

 22.00 В центре событий 

(16+).

 23.00 Приют комедиантов 

(12+).

 0.30 «Блеф». Х.ф. (16+).

 2.05 Петровка, 38 (16+).

 2.20 «Обмани себя». Х.ф. 

(16+).

 7.00 « С м е ш а р и к и .  Н о -

вые приключения». 

Мультсериал (0+).

 9.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).

 17.25 «Исходный код». Х.ф. 

(16+).

 19.00 «Где логика?» (16+).

 20.00 «Однажды в России» 

(16+).

 21.00 «Комеди Клаб» (16+).

 22.00 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 23.00 «Прожарка». Ольга 

Бузова.

 0.00 « Го д з и л л а » .  Х . ф . 

(12+).

 2.15 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.50 «Comedy баттл. Сезон 

2018» (16+).

 4.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

 5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.30 17.25 Слепая (16+).

 11.30 Старец (16+).

 12.00 Мистические исто-

рии. Начало (16+).

 13.00 Уиджи (16+).

 13.35 15.45 Гадалка (16+).

 14.40 Вернувшиеся (16+).

 19.30 «Параллельные ми-

ры». Сериал (16+).

 22.00 «Аксель». Х.ф. (12+).

 0.00 «Крутящий момент». 

Х.ф. (16+).

 1.30 «О тсчет убийс тв». 

Х.ф. (18+).

 3.15 Дневник экстрасен-

са. Молодой ученик 

(16+).

 6.30 «Пешком...». Москва 
меценатская.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Преступление и по-
каяние».

 7.30 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизи-
онная система «Ор-
бита». Д.ф.

 8.15 Легенды мирового 
кино. Фрэнк Синатра.

 8.45 «Пока плывут обла-
ка». Х.ф. Часть 2-я.

 10.00 15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчие Андрей 
Михайлов, Ипполит 
Монигетти, Андрей 
Белобородов. Юсу-
повский дворец.

 10.45 Academia. Алексей 
Осипов. «Оценка тео-
рии эволюции».

 11.30 Абсолютный слух.
 12.15 Моя любовь – Россия! 

«Нижегородские кра-
савицы».

 12.45 «И это все о нем». 
Х.ф. 5-я и 6-я серии.

 15.05 «Врубель». Д.ф.
 15.35 Мастер-класс. Дми-

трий Алексеев.
 16.30 С п е к та к л и - л е ге н -

д ы .  М Х АТ  и м .  М . 
Горького.  Ангели-
на Степанова, Олег 
Стриженов, Ирина 
М и р о ш н и ч е н к о  в 
постановке Бориса 
Ливанова «Чайка». 
Запись 1974 года.

 19.45 «Смехоностальгия».
 20.15 Искатели. «Загадка 

дома с грифонами».
 21.00 «И это все о нем». 

Х.ф. 5-я и 6-я серии.
 23.35 «Пока плывут обла-

ка». Х.ф.
 1.55 Искатели. «Загадка 

дома с грифонами».
 2.40 «Праздник». Муль-

тфильм для взрос-
лых.

 5.20 «Гетеры майора Со-
к о л о в а » .  С е р и а л 
(16+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.20 «Отряд специального 
назначения». Сериал 
(6+).

 10.50 Легенды разведки. 
Николай Кузнецов 
(16+).

 11.35 «Экипаж машины бо-
евой». Х.ф. (12+).

 13.25 14.05 19.00 «Москов-
ский дворик». Сери‑
ал (16+).

 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 
(12+).

 18.40 Время героев.
 23.00 Музыка+ (12+).
 23.55 « В о е н н ы й  к о р р е -

спондент». Х.ф. (16+).
 1.40 «Военно-полевой ро-

ман». Х.ф. (12+).
 3.10 «День счастья». Х.ф. 

(6+).
 4.45 «Последняя миссия 

« О х о т н и к а » .  Д . ф . 
(12+).

 5.30 М о с к в а  –  ф р о н т у 

(12+).

 6.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 9.10 Давай разведемся! 

(16+).

 10.10 Тест на отцовство 

(16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 13.30 Порча (16+).

 14.00 Знахарка (16+).

 14.35 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).

 15.10 «Почти вся правда». 

Сериал (16+).

 19.00 «Живая вода». Сери‑

ал (16+).

 22.45 «Ее сердце».  Х.ф. 

(16+).

 0.35 Порча (16+).

 1.00 Знахарка (16+).

 1.25 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).

 1.50 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 2.40 Тест на отцовство 

(16+).

 4.20 Давай разведемся! 

(16+).

 5.10 6 кадров (16+).

 5.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 

21.25 3.00 Новости.

 6.05 17.55 20.35 0.30 Все 

на Матч!

 9.15 Специальный репор-

таж (12+).

 9.35 «Фантом».  Сериал 

(12+).

 11.30 «Есть тема!»

 12.40 «Лица страны. Алек-

сандр Шлеменко» 

(12+).

 13.00 « П о б е г » .  С е р и а л 

(16+).

 15.00 Автоспорт. G-Drive 

Российск ая серия 

кольцевых гонок (0+).

 15.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Ви-

талий Бигдаш против 

Ренье де Риддера. 

Прямая трансляция.

 18.10 Международные со-

ревнования «Игры 

дружбы-2022». Пла-

вание. Прямая транс-

ляция.

 21.30 Смешанные едино-

борства. АСА. Алихан 

Сулейманов против 

Фелипе Фроеса. Пря-

мая трансляция.

 1.05 «Фантом».  Сериал 

(12+).

 3.05 Художественная гим-

настика. Междуна-

родный турнир «Хру-

стальная роза» (0+).

 4.00 Международные со-

ревнования «Игры 

дружбы-2022». Пла-

вание (0+).

 5.05 Автоспорт. G-Drive 

Российск ая серия 

кольцевых гонок (0+).

 5.30 «РецепТура» (0+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  22 июля22 июля

 5.00 9.20 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.35 12.15 15.15 18.20 

23.45 3.05 Информа-
ционный канал (16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Спросите медсе-

стру». Сериал (16+).
 22.45 «Большая игра» (16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 23.55 «Черное и белое тор-

педовца Стрельцова» 
(12+).

 0.55 «Письма на стекле. 
С у д ь б а » .  С е р и а л 
(12+).

 2.40 «Женщины на грани». 
Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 «Из-
вестия» (16+).

 5.25 «Последний бой май-
ора Пугачева». Сери‑
ал (16+).

 8.30 9.30 «Старое ружье». 
Сериал (16+).

 13.30 18.00 «Морские дья-
волы. Судьбы». Сери‑
ал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои-3» .  Сериа л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.15 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.40 «Сегод-
ня».

 8.25 10.35 «Морские дья-
волы». Сериал (16+).

 13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Береговая охрана». 
Сериал (16+).

 16.50 «За гранью» (16+).
 17.55 «ДНК» (16+).
 19.50 «Пенсильвания». Се‑

риал (16+).
 21.45 «Под напряжением». 

Сериал (16+).
 0.00 «Пес». Сериал (16+).
 1.50 « Д и к и й » .  Се р и а л 

(16+).

 3.10 «Гром». Сериал (16+).
 4.40 Большие деньги со-

ветского кино (12+).
 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).

 8.20 Доктор и... (16+).
 8.55 «Наследники». Сери‑

ал (12+).
 10.40 Ак терские драмы. 

С о в е т с к и е  с е к с -
символы: короткий 
век (16+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Вижу-знаю». Сериал 
(16+).

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.10 «Гром». Сериал (16+).
 17.00 Ролан Быков. Син-

д р о м  Н а п о л е о н а 
(16+).

 18.15 « О д н о к л а с с н и к и 
с м е р т и » .  С е р и а л 
(12+).

 22.40 Хватит слухов!
 23.10 Актерские драмы. За-

клятые друзья (12+).
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.25 Петровка, 38 (16+).
 0.40 90-е. Бандитское ки-

но (16+).
 1.25 Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два 
товарища (12+).

 2.05 Зачем Сталин создал 
Израиль (16+).

 2.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+).

 7.00 « С м е ш а р и к и .  Н о -
вые приключения». 
Мультсериал (0+).

 8.30 «Перезагрузка» (16+).
 9.00 «Универ. Новая об-

щага». Сериал (16+).
 13.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 « Г у с а р » .  С е р и а л 

(16+).
 22.00 «Исходный код». Х.ф. 

(16+).
 23.50 « П у н к т  н а з н а ч е -

ния-4». Х.ф. (16+).
 1.15 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 2.55 «Comedy баттл. Сезон 

2018» (16+).
 3.45 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.30 Старец (16+).
 12.00 Мистические исто-

рии. Начало (16+).
 13.00 Уиджи (16+).
 13.35 Гадалка (16+).
 18.35 «Презумпция неви-

новности». Сериал 
(16+).

 23.00 «Сладкий ноябрь». 
Х.ф. (12+).

 1.15 «Ослепленный све-
том». Х.ф. (16+).

 3.00 Сверхъестественный 
отбор (16+).

 6.30 «Пешком...». Москва 
деревянная.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Наследство для Ека-
терины».

 7.30 «Proневесомость». 
Д.ф.

 8.15 Легенды мирового 
кино. Джуди Гарленд.

 8.45 «Пока плывут обла-
ка». Х.ф. Часть 1-я.

 10.00 15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Павел 
Сюзор. Дом компа-
нии «Зингер».

 10.45 A c a d e m i a .  Ю р и й 
Александров. «Мозг 
и культура». 2-я лек-
ция.

 11.30 Абсолютный слух.
 12.15 Моя любовь – Россия! 

«Хороводы северной 
Ижмы».

 12.50 «И это все о нем». 
Х.ф. 4-я серия.

 14.00 Дороги старых ма-
стеров. «Мстерские 
голландцы».

 14.10 «Парадокс Грибоедо-
ва». Д.ф.

 15.05 «Мост над бездной. 
Ренуар-Ярошенко».

 15.35 Мастер-класс. Иль-
дар Абдразаков.

 16.30 Спектакли-легенды. 
Театр им. Моссове-
та. Георгий Жженов, 
Нина Дробышева, 
Валентина Талызина, 
Геннадий Бортников 
в постановке Романа 
Виктюка «Вечерний 
свет». Запись 1976 го-
да.

 19.00 «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой». Д.ф.

 19.45 «Библейский сюжет».
 20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.30 Абсолютный слух.
 21.15 «Первые в мире». Д.с. 

«Арифмометр Одне-
ра».

 21.30 «И это все о нем». 
Х.ф. 4-я серия.

 22.45 «Мост над бездной. 
Ренуар-Ярошенко».

 23.35 «Парадокс Грибоедо-
ва». Д.ф.

 0.25 Мастер-класс. Миха-
ил Дзюдзе, Фридрих 
Липс, Александр Цы-
ганков.

 1.05 «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных куль-
тур». Д.ф.

 1.35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Лидии 
Смирновой». Расска-
зывает Александра 
Урсуляк.

 1.50 «Женский космос». 
Д.ф.

 2.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Павел 
Сюзор. Дом компа-
нии «Зингер».

 5.15 «Гетеры майора Со-
к о л о в а » .  С е р и а л 
(16+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 9.30 «Отряд специального 
назначения». Сериал 
(6+).

 11.20 Открытый эфир (12+).
 13.25 Сделано в СССР (12+).
 13.40 14.05 «Гетеры майо-

ра Соколова». Сери‑
ал (16+).

 14.00 В о е н н ы е  н о в о с ти 
(12+).

 18.15 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 Битва ставок. На Бер-
лин! (12+).

 19.40 Код доступа. «Чер-
ная» дыра «зеленой» 
энергетики (16+).

 21.15 Открытый эфир (12+).

 22.55 «Один шанс из тыся-
чи». Х.ф. (16+).

 0.20 «Королевская рега-
та». Х.ф. (16+).

 1.50 «Гос ударс твенный 
преступник».  Х.ф. 
(12+).

 3.20 «Смерть негодяя». 
Х.ф. (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.25 Порча (16+).
 13.55 Знахарка (16+).
 14.30 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 15.05 «Здравствуй, папа!» 

Сериал (16+).
 19.00 «Нити любви». Сери‑

ал (16+).
 22.40 Порча (16+).
 23.15 Знахарка (16+).
 23.45 В е р н у  л ю б и м о г о 

(16+).
 0.15 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 1.05 «О т ненавис ти до 

л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 2.40 Тест на отцовство 
(16+).

 4.20 Давай разведемся! 
(16+).

 5.10 6 кадров (16+).
 5.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+).

 6.00 9 . 1 0  1 2 . 3 5  1 4 . 5 5 
16.55 21.45 3.00 Но-
вости.

 6.05 17.00 21.00 0.00 Все 
на Матч!

 9.15 Специальный репор-
таж (12+).

 9.35 «Фантом».  Сериал 
(12+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный репор-

таж (12+).
 13.00 15.00 «Побег». Сери‑

ал (16+).
 15.55 С м е ш а н н ы е  е д и -

ноборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
п р о т и в  Р о д т а н г а 
Д ж и т м у а н г н о н а 
(16+).

 17.35 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание. Прямая транс-
ляция.

 20.30 Матч! Парад (16+).
 21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022. Жен-
щины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

 0.45 «Фантом».  Сериал 
(12+).

 2.40 Специальный репор-
таж (12+).

 3.05 «Человек из футбола» 
(12+).

 3.35 «Второе дыхание. 
Валерий Кобелев» 
(12+).

 4.00 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание (0+).

 5.05 « Я к у ш и н .  П е р в ы й 
среди первых». Д.ф. 
(12+).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 26

Анекдоты
— Кошмар, как душно в квар-

тире! Давайте что-нибудь от-
кроем!

— Давайте!  Шампанское 
или вискарь?

* * *
Неказистый, хромой, плохо 

одетый клиент пришел в брачную 
контору и говорит, заикаясь:

— Я хочу жениться на бога-
той, красивой, верной женщине!

— Но вы же должны пони-
мать, что такая дама может за вас 
выйти только в случае, если она 
полная дура!

— Ну хорошо, пускай будет 
дура.

* * *
Слово мужчины это слово 

твердое и непоколебимое. Если 
он сказал «завтра», то его ре-
шение не меняется. И не надо 
переспрашивать его каждый день.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
+7-906-250-12-12

Меняю 1-комнатную квартиру 
со всеми удобствами 

на ул. Объезжей на квартиру 
в городе, доплата до 3 млн. р.

Телефон: +7-904-603-78-99
 � 3 к. кв. 2/9. 8-951-649-77-57.
 � 2 к. кв. п. Кинг. 4600 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � 1 к. кв. хор. р. 5090 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � 2 к. кв. ул. пл., 57 м2, Ополье от хоз., 
6600 т.р., торг. 8-960-249-78-47.
 � 1 к. кв. 6/9, хоз. 8-905-211-79-50.
 � 3 к. кв. Воровского 36, 62,3 м2, 1/5, 
с/у разд., собственник. 8-964-378-
77-21.
 � 2 к. кв. Иванова 21, от хоз. 8-911-
001-09-27.
 �Дом зимний 111 м2, ИЖС, 2 эт. 3 
спальни, все удобства, техника, уча-
сток 20 сот. 8-921-339-58-05.
 � 1 к. кв. н/доме с отдел. 6/12. 8-960-
269-65-17.
 � Ком. Ив-д хор. сост., 17,5 м, 800 т.р. 
8-951-651-65-25.
 � 2 к. кв. Ив-д 4100 т.р. 8-951-651-
65-25.
 � 1 к. кв. Ив-д 1700 т.р. 8-921-405-
18-89.
 � 2 к. кв. Ив-д 3500 т.р. 8-921-405-
18-89.
 � 2 к. кв. Б. Куз. 3150 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �Дом д. Ударник 2650 т.р. 8-921-405-
18-89.
 � 1 к. кв. Ивд, эксп. 2800 т.р. 8-952-
247-87-72.
 � 2 к. кв. Ив-д евро 4600 т.р. 8-952-
247-87-72.
 � 2 к. кв. Ив-д хор.сост. 2150 т.р. 8-964-
337-66-33.
 � 1 к. кв. в Фал. 8-952-242-44-78.
 � 1 к. кв. ул. п. Кинг. 8-952-242-44-78.
 � 4 к. кв. деш. 8-952-242-44-78.
 � 2 к. кв. центр. 8-952-242-44-78.
 � 1 к. кв. нов. рем. недор., хоз. 8-952-
242-44-78.
 � 3 к. кв. эксп. 7500 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � 1 к. кв. 2/9, с меб. 4100 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 1 к. кв. 2/5, 5600 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., 9/9, 5600 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 2 к. кв. Усть-Луга. 8-911-930-53-12.
 � 3 к. кв., 1/9, 6600 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 4 к. кв., 4/5 рем. 7200 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � Комн. в 3 к. кв. 6/9 1600 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � Комн. в общ. 7/9 1500 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � 2 к. кв., Жук. 8. 8-967-977-77-11.
 � 1 к. кв. Кр. ш. 12. 8-905-280-49-09.
 � 1 к. кв. М. Луцк. 8-921-394-86-65.
 � 2 к. кв., Касколовка, п. Кингисепп. 
8-905-280-49-09.

 � 3 к. кв. Б. Сов. 37/2, Хим. 4. 8-905-
280-49-09.
 �Дом+ баня СНТ ч/г. 8-905-280-49-09.
 � 2 к. кв. Черновское+14 сот., 600 т.р. 
8-921-394-86-65.
 � Кв. н/б, кухня 19 м2, ком. 20 м2, ко-
ридор 16 м2 350 т.р. Станция Моло-
сковицы, 20-30 мин. до Кингисеппа. 
8-952-223-23-35.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02
 �ВАЗ 21093 2003 г.в., черный, хор. 
сост. 8-905-250-78-90.
 �Мотоцикл «Урал», пробег 8,5 т. км, 
отл. сост. 50 т.р. 8-921-794-84-98.
 �А/м 21012 2004 г., 60 т.р. 8-960-233-
53-01.
 �Шевроле Rezzo, 2008 г., отл. сост. 
8-905-282-10-51.
 �М-цитан, 16 г.в., 1,5, 7 мест, ФРГ. 
8-911-722-10-91.
 �Ситроен С-4, 2006 г. торг. 8-911-001-
97-93.

Гаражи
 � Гараж г/о «Крикково». 8-921-352-
87-95.
 � Гараж «Луга 1». 8-921-325-63-06.
 � Гараж Крикково. 8-921-352-87-95.

Автозапчасти
 �З/ч ВАЗ-21074: прицепное устрой-
ство, коробка передач 5 ст., стартер, 
генератор, карбюратор, карданный 
вал, разные запчасти б/у и новые. 
8-921-407-07-62.
 � Глушит. основной ВАЗ 2110-11. 
8-968-180-50-96.
 �Резину летнюю 215х75 С, 5 шт. 
8-960-233-53-01.
 �Резину зима-лето, б/у, недорого, 14, 
15, 16. 8-921-397-27-10.
 �Двигатель в сборе, 2,5 ТД, на VW 
Т4, и др. б/у з/ч. 8-921-915-72-87.

Дачи, участки
 �Уч. 12 с., соб., 260 т.р. 8-921-550-
40-57.
 �Уч. 7 сот. д. Куровицы. 8-911-026-
10-21.
 �Дачу д. Куровицы, ИЖС 13 сот. 
8-911-905-15-34.
 �Дачу Юркино, дом, печь, свет, х/с, 
650 т.р. 8-960-269-65-17.
 �Дачу «Юбил.» 700 т.р.8-951-651-
65-25.
 �Дачу «Текст.»+баня, 8 сот., 900 т. р. 
8-951-651-65-25.
 �Дачу «Юбил.» 1050 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �Уч. СНТ от 250т.р. 8-921-405-18-89.
 �Уч. ИЖС Ив-д,12 сот. 450 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �Дачу «Юбил.» у реки 1100 т.р. 8-921-
408-93-12.
 �Уч. 10 сот., СНТ «Полянка» 250 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Уч. 12,8 сот. 1 млн., Лесобиржа. 
8-911-930-53-12.
 �Дом, уч. 12 сот. Тикопись, 1350 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Дом+6 сот. Солка-3 1550 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Дачу. 8-967-977-77-11.
 �Уч. 9 сот. 180 т.р. 8-967-977-77-11.
 �Уч. «Радуга». 8-905-280-49-09.

Уч. коммерч., 26 сот. Б. Луцк. 8-905-
280-49-09.
 �Уч. 2 га, крест. хоз., Жабино. 8-905-
280-49-09.
 �Уч. п. Кинг., 12 с. 8-921-394-86-65.
 �Уч. Венекюля. 8-905-280-49-09.
 �Уч. «Солка». 8-921-394-86-65.
 �Дом «Возрождение». 8-921-394-
86-65.
 �Уч. 25 с. земли с посадками 600 т.р. 
станция Молосковицы, 20-30 мин. от 
Кингисеппа. 8-964-332-70-05.

Стройматериалы
•  Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 

6 м.
•  Брус разных сортов.
•  Горбыль: береза, ель.
•  Дрова: колотые, 

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

Телефоны:  8-931-370-15-00,  
8-952-396-84-54 

 �Утеплитель 50 мм 1х0,6 м, 2 пачки. 
8-904-551-63-06.
 �Столбы для забора 14 шт. 8-904-
551-63-06.
 �Сетку рабица 10 м, на забор на дачу. 
8-921-442-31-94.
 �Строительные леса в комплекте 
или сдам в аренду. 8-921-442-31-94.

Аудио-видео
 �Магнитолу касет. 8-968-180-50-96.
 � ТV JVC нужна приставка, 500 руб. 
8-911-174-74-67.
 �GPS-навигатор 2 т.р. 8-911-751-
36-66.

Бытовая техника
 �Холодильник Rodert Bosch с функ. 
LowFrost c нижней мороз. кам. 8-921-
405-70-11.
 �Пылесос. 8-968-180-50-96.
 �Стир. машину Малютка. 8-968-180-
50-96.
 �Плиту электр. 4-конф. 8-911-722-
10-91.

Мебель
 �Диван-кровать. 8-921-794-84-98.
 � Кресла, 2 шт. 8-921-794-84-98.
 � Кресло-кровать, 2 т.р. 8-952-205-
34-53.
 � Кресло компьютерное 7 т.р. 8-911-
722-10-91.

Животные

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

СТРИЖКА 
КОШЕК, СОБАК

ВЫЕЗД НА ДОМ
Телефон: 8-921-792-75-45  

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 � Котят курильского бобтейла с доку-
ментами. 8-965-052-33-96.
 �Живую птицу куры-несушки, брой-
леры, индюшата, гусята, утята. 
8-921-659-52-51.
 � Козочку зааненскую 1 окот, дает 
2-2,5 л. Молоко вкусное, 10 т.р. Коз-
лика 3,5 мес. 2 т.р. 8-964-332-70-05.
 �Отдам в хорошие руки кошечку по-
роды сомали. Ласковая, с хорошими 
манерами. Окрас сорель, огненно 
рыжий. 8-952-096-82-52.

Разное
 �Лодку алюм. 3-секц. «Малютка-2», 
хор. сост. 8-911-984-66-13.
 �Емкость для ГСМ 2 м., 43 м3 с под-
ставкой. 8-953-374-51-77.

Продолжение на стр. 20. 

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ�РАБОТЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 8-921-864-33-11
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 �Машину вязальную Нева-11 в хо-
рошем состоянии. 8-952-096-82-52.
 �Бензогенератор 5500 кВт и бензо-
пилу 650 Олеомаг с длинной шиной, 
цена договорная, все новое с до-
кументами. 8-981-828-70-59, Юрий.
 �Сепаратор молока. 8-968-180-50-96.
 � Канистру, бочку. 8-968-180-50-96.
 �Баллон газовый. 8-968-180-50-96.
 �Поддоны, 2 шт. 8-968-180-50-96.
 � Культиватор Робикс Венгрия. 8-911-
905-15-34.
 �Ракетки для бадминтона фирм., 2 
шт. 8-911-166-20-49.
 �Чайник со свистком, нов., 1 т.р. 
8-911-166-20-49.
 �Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 �Насосную станцию. 8-905-259-87-
98.
 �Матрас ортопедич. 1,2х2,0. 8-981-
792-41-00.
 � Картофель мел. и круп. по 50 кг. 
8-921-973-13-62.
 �Бал. газ. Пропан, 50 л, отл. сост. 
8-911-818-67-76.
 �Бидон желез., 40 л. 8-909-578-45-54.
 �Лодку «Фофан», 30 т.р. 8-921-794-
84-98.
 �Эл. мотор от стир. маш. 8-911-174-
74-67.
 �Эл. котел 2,5 кВТ. 8-911-174-74-72.
 � Кабель мед. 40 м. 10кВт. 8-911-174-
74-72.
 �Стабилизатор напр. 10 кВт, 3 т.р. 
8-911-174-74-72.
 �Емкость под топливо, недорого. 
8-911-174-74-67.
 � Канистры пластм. 50 л, 3 шт. 8-911-
722-10-91.
 �Фотоаппарат «Смена 8» Ломо 78 г. 
8-911-174-74-72.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 � Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 � Кв., комн. у хоз. 8-913-351-58-57.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 �Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 �Участок. 8-999-238-42-26.
 �Зем. уч., комнату, кв., гараж, не 
агентство. 8-905-270-27-02.
 �Дом, дачу у хоз. 8-981-743-25-55.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собственника для себя. 
8-911-736-95-90.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 �Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-09.
 � Квартиру. 8-921-394-86-65.
 � Гараж в Ивангороде, р-н ж/дор. 
8-904-635-85-51.

Авто-, мототехника

ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ: 

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ
Телефон: 8-921-952-77-07

ВЫКУП 
АВТО

Телефон: 8-905-270-27-02

Разное
 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-121-60-22.

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усилитель, 
колонки и др. электронику СССР. 
8-904-513-55-84.

 �Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8-900-627-68-40.
 �Лом золота. 8-905-270-27-02.
 �Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. 8-964-376-47-84. ре-
клама
 �Холодильник имп. небольшой, 
2-кам. б/у до 12 лет, рабочий, до 1 т.р. 
8-900-627-68-40.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ
ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-959-66-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка песка, щебня, бутары 
и др. сыпучих материалов.
Телефон: 8-921-581-43-39, Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86
•  Грузоперевозки. Песок. Камень гранит. Земля.
•  Разборка сараев. Доставка СПб и 

Ленинградская область.
•  Помощь физическим лицам в доставке 

мусора до площадки накопления ТКО,  
5 класс опасности.

Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки
ПОЕЗДКИ 

НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 
В СПБ И ЛО:

больницы, вокзалы, аэропорты.  
Опыт перевозок. Цена договорная.

Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, цифровых 

приставок, МЦ, DVD и др. аппаратуры. 
Помощь и т.д. Куплю неиспр. ЖК ТВ.

Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город  
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 8-911-291-66-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд и диагностика бесплатно
Телефон: 8-952-234-26-57

Строительство

ФУНДАМЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каркас, блок, сруб. 

Крыши (ремонт)
Телефон: 8-904-617-22-43

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ, ПЛОСКИХ КРЫШ

Телефон: 8-999-238-42-26

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ.

ПОДНЯТИЕ ДОМОВ, 
ХОЗПОСТРОЕК

Телефон: 8-994-427-35-76

•  Снос домов, хозяйственных 
построек.

•  Строительство, ремонт домов, 
хозяйственных построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

•  КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЕПТИК.
•  ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ЧИСТКА, РЕМОНТ ШВОВ.

•  ПОИСК ВОДЫ, ДОСТАВКА 
Ж/Б КОЛЕЦ.

Телефон: 8-921-417-60-22

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

КОЛОДЦЫ. 
СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ» 
Опыт. Телефон: 8-904-636-93-72

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМА
Крыша, сайдинг. Недорого

Телефон: 8-952-236-98-53

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
СЕПТИК, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 

РЕМОНТ ШВОВ
Телефон: 8-952-286-89-44

ФУНДАМЕНТ
КЛАДКА ГАЗОБЕТОН
БРУСЧАТКА

Телефон: 8-981-999-17-21

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ 

ОТДЕЛКИ
• САНТЕХНИКА
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

ЛЮБОЙ 
ДЕМОНТАЖ

Телефон: 8-999-238-42-26

РЕМОНТ•ЧИСТКА
труб, печей, каминов
Телефон: 8-931-264-34-59

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

•  РЕМОНТ КВАРТИР
•  ЭЛЕКТРИКА, 

САНТЕХНИКА
•  МЕБЕЛЬ
Телефон: 8-963-309-28-88

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
Телефон: 8-911-991-07-62, Роман

•  ОТДЕЛКА КВАРТИР
•  КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Телефон: 8-904-516-01-94

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка.

Кафель, электрика, сантехника.
Телефон:  

8-963-344-22-03, Дмирий

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР:

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Телефон: 8-911-001-97-93

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Телефон: 8-921-377-49-78

 Продолжение. Начало на стр. 19.

Окончание на стр. 21. 

•  9 июля – Петродворец, 950 р. + входные на месте.
•  9 июля – прогулка по рекам и каналам + Диво-остров, 1.300 р.
•  30 июля – Павловск, 950 р. + входные на месте.
•  6 августа – Кронштадт, 1.300 р. (проезд + экскурсия) + морская прогулка по желанию 800/700 р.
•  13 августа – крепость Орешек, 1.750/1.500 – проезд, переправа, экскурсия + 500 р. (по желанию) обед в 

кафе «Печки-лавочки».
•  20 августа – аквапарк Питерленд, 950 р. + входные на месте.
•  16-17 июля – Старая Ладога, Ал.-Свирский монастырь, Лодейное Поле, Мандроги – 6.900 р.
•  23-24 июля – Новгород – Старая Русса, от 7.500 р.
•  13-14 августа – Псков – Печоры – Пушгоры, от 6.800 р.
•  Лето: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик, Абхазия.
•  Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Золотое Кольцо, Алтай, речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
Кипр, ОАЭ, Мальдивы, 
Сочи, Крым, Занзибар и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси и 
России.

•  Авиабилеты, 
все направления.

•  Санатории и спа-отели Лен. 
области.

• Страховка (Шенген).
•  Электронная анкета – 

250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

Качественно
Телефон: 8-921-567-94-30

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
Телефон: 8-952-229-02-79

САНТЕХНИК
Телефон: 8-953-157-06-31

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
РАСЧИСТКА 
УЧАСТКОВ 

Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

ПОКОС ТРАВЫ
БОРЩЕВИК

Город, район
Телефон: 8-996-789-56-74

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

УДАЛЕНИЕ 

ПНЕЙ
Телефон: 8-967-533-22-77

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
Реставрация и изготовление мебели, 

столярных изделий и предметов искусства

Телефон: 8-931-277-94-42

ВРЕМЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Телефон: 8-911-271-67-99

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

ВРЕМЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 

граждан РФ
Телефон: 8-953-360-23-28

РАЗНОЕ 
Сдам

 � 3 к. кв. 8-964-388-60-98.
 � Комнату 12 т.р. 8-953-369-65-90.
 �Дом в аренду на длительный срок, 3 
спальни. 8-921-339-58-05.
 � 1, 2, 3 к. кв. АН не беспокоить. 8-904-
216-43-01.
 � Комн. с мебелью. 8-960-281-68-52.
 � 2 смеж. ком. в 3 к. кв. порядочной 
женщине, 12 т.р., в кв. никто не про-
живает. 8-905-231-68-17.
 � 2 к. кв. ул. пл. отд. сост. 8-960-269-
65-17.
 � 1 к. кв. эксп. х/с. 8-960-269-65-17.
 � Комнату, хозяин. 8-962-721-83-22.
 � 3 к. кв. хоз. 8-960-237-12-60.
 � 1 к. кв., 15 т.р.+к/у. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-921-394-86-65.

 � 1, 2, 3 к. кв. 8-921-394-86-65.
 � Гараж г/о Лада. 8-911-096-43-77.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

ООО «КВАНТ» ДЛЯ ИТР

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

Телефон: +7-904-603-78-99
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-904-216-
43-01.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911-
736-95-90.
 � Комн. на длит. срок, АН не беспоко-
ить. 8-911-736-95-90.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952-
397-71-11.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-905-280-49-09.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-905-280-49-09.

Разное
 �МБДОУ № 12 требуются: помощник 
воспитателя, кухонный рабочий, 
повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и техническому 
ремонту зданий, сооружений и 
оборудования. 2-79-12, 2-14-66.
 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный 
центр» требуются: медсестра (мед-
брат), помощник воспитателя, 
педагог-психолог, воспитатель, 
кухонный рабочий. 2-94-48.
 �МБДОУ № 15 требуются: воспита-
тель, помощник воспитателя, по-
вар. 2-43-19.

 �МБДОУ № 21 требуются: музыкаль-
ный руководитель, инструктор 
по физической культуре, воспи-
татель, помощник воспитателя, 
повар, дворник. 2-67-68, 2-89-89, 
2-52-33.
 �МБОУ КСОШ № 2 требуется двор-
ник. 2-58-72.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требуются: 
кухонный рабочий, воспитатель, 
помощник воспитателя. 5-40-85.
 �МБДОУ № 6 Кингисеппа требуются: 
помощник воспитателя, повар, 
кухонный рабочий. 3-26-93.
 �МБДОУ № 18 требуются: помощник 
воспитателя, повар, кухонный ра-
бочий, заведующий хозяйством. 
3-25-69, 3-29-70.
 �МБДОУ № 13 требуются: помощник 
воспитателя, дворник. 2-19-86.
 �МБДОУ № 3 требуется кухонный 
рабочий. 2-32-73.

 �Ищу работу. 8-951-648-42-37.
 �Утерянный аттестат об основном 
общем образовании серии А № 
5687877 на имя Александра Михай-
ловича считать недействитель-
ным.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-
бук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осцил-
лограф и др. техн. 8-953-352-55-47, 
4-02-23.
 �Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 
8-961-806-07-29.
 �Отдам монитор Samsung, б/у. 4-52-
29.

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ И Т.Д.

Телефон: 8-960-282-50-44

 Окончание. Начало на стр. 19.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Водителя категории «С».
•  Слесаря-ремонтника 

4-5 разряда.
•  Слесаря АВР 4-5 разряда.
•  Электрогазосварщика 

5 разряда.
Обращаться: г. Кингисепп, 
ул. Малая, д. 5, отдел кадров.
Телефон: 8-906-246-26-09, 
Burkotv@oao-kvk.ru

ГП «Волосовское ДРСУ»

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР
на 0,5 ставки, оформление 
первичной документации, 
знание учета и ведение 

ТМЦ приветствуется.
График работы 

и оплата обсуждаются 
на собеседовании.

Телефон: 8-81375-2-23-20, 
с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Тракторист-водитель экскаватора-погрузчика 

(з/п 59.000 руб.). Удостоверение тракториста-
экскаваторщика.

•  Оператор подготовки смеси (з/п 56.500 руб.).
•  Штабелер-контролер (з/п 63.000 руб.)
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•  Уборщиков территорий (на постоянную и сезонную работу), 

зарплата от 30 тыс. руб. Телефон: +7-921-788-83-95.
•  Слесаря по ремонту грузовых и легковых автомобилей (приветствуются 

навыки сварщика и автоэлектрика), зарплата от 55 тыс. руб.  
Телефон: +7-911-217-85-25.

•  Тракториста, зарплата от 45 тыс. руб. Телефон: +7-911-217-85-25.
•  Уборщиков производственных и служебных помещений,  

зарплата от 27 тыс. руб. Телефоны: +7-921-791-83-67, +7-965-779-00-42.
Стабильный заработок. Своевременная выплата. Полный социальный пакет. 
Оформление по трудовой книжке. Доставка на работу.
Наш адрес: промзона «Фосфорит».

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корчагиной Анной Олегов-
ной, состоящая в АСРО «МСК», номер в гос.реестре СРО 
№ 2191, реестровый номер № 16104 (почтовый адрес: 
ЛО, г.Кингисепп, ул. Малая, д.1, тел. +79818218470, e-mail: 
gits-kingisepp@mail.ru., аттестат  47-11-0284), в отношении 
земельного участка с КН 47:20:0211001:ЗУ1 расположен-
ного: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское 
сельское поселение, п. Логи,  выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Администрация муници-
пального образования «Вистинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области  (д. Вистино, ул. Ижоррская, д. 13, тел. (8-813-
75) 67-174).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, г. Кингисепп, проспект Карла Маркс, д. 12, офис 
3-4,  15.08.2022г.  в 11.00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 12, офис 3-4. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27.07.2020г. по 
15.08.2020г. по адресу: ЛО, г. Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д. 12, офис 3-4

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 47:20:0211001:1 (п. Логи).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

АО «Ополье» 

ТРЕБУЕТСЯ 
СВАРЩИК

Телефон: 8-960-245-97-18

Ищу заинтересованных 
физических 

и юридических лиц 
для организации 

торговли с Китаем.
Запчасти для автомобилей, 

обувь и другое.
Связи и логистика.

Телефон: 8-913-531-23-31

Кафе «Ностальгия»

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ

НА РИТУАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Телефон: 8-964-366-45-47

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Полный соцпакет,  
график работы 3/3  

с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-921-650-41-88, 
звоните с 10.00 до 19.00

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ВАКАНСИИ
•  ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»
•  ОПЕРАТОР 

МАНИПУЛЯТОРА
•  АВТОКРАНОВЩИК
•  ТРАКТОРИСТ
•  ЭКСКАВАТОРЩИК
•  АВТОСЛЕСАРЬ
Телефон:  
+7-963-301-54-28

МКУ «АХК» ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

УБОРЩИЦА (-К)
Телефон: 8-81375-9-45-11

Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ТРЕБУЕТСЯ 
МОНТАЖНИК 

на установку забора
Телефон: 8-921-764-10-25

СНТ «Гороно» уведомляет 
садоводов о проведении 

общего собрания
3 августа 2022 г. в 19 часов.

Правление СНТ «Гороно»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛ
Телефон: 8-950-004-86-75

В китайский ресторан

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОСУДОМОЙЩИЦА (-К)

Адрес: Воровского, 19А
Телефон: 8-961-804-11-80

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жуком Григорием Николае-
вичем (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кинги-
сепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1 (ООО «АТЛАС»), 
тел/факс 8(81375)2-33-23, е-mail: atlas-kingisepp@mail.
ru, № квалификационного аттестата 78-11-0235) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, Кинги-
сеппское городское поселение, г. Кингисепп, массив 
«Юннатская», СНТ Березка, ул. Земляничная, уч.9 КН 
47:20:0909028:152 выполняются кадастровые работы. За-
казчиком кадастровых работ является Соловьев Андрей 
Олегович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Казакова, д.10, корп.1, лит. Б, кв.264, телефон: 
+7-909-583-46-35. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
15 августа 2022 года в 12.00 ч. по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Большая Советская, 14, офис 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования и местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 июля по 15 августа 2022 
года. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, Кинги-
сеппское городское поселение, г. Кингисепп, массив 
«Юннатская», СНТ Березка, ул. Земляничная, уч. 7 КН 
47:20:0909028:150, а также все иные участки, смежные 
с уточняемым. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ:
• СТОРОЖ-ОХРАННИК
• УБОРЩИЦА (-К)
Телефон: 8-905-260-13-74

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  РАЗНОРАБОЧИЙ 
• ОТДЕЛОЧНИКИ
Телефон: 8-931-969-28-62

НЕДОРОГИЕ 
НАДГРОБНЫЕ 

ПЛИТЫ 
ИЗ МЕСТНОГО КАМНЯ 

ИЗВЕСТНЯКА.
Делаем сами. Не посредники.
Телефоны: 8-911-986-70-35,  

8-911-946-85-25
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ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

ПРИГЛАШАЕМ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО МЕДИТАЦИИ 

по четвергам в 18.30 по адресу:
пр. К. Маркса, 12 (1-этажная пристройка 

во дворе за мебельным магазином 
«Нарвский»)

Телефон: 8-906-245-73-48, после 18.00,
www.sahajayoga.ru

Ресторанный комплекс «Кургала»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ОФИЦИАНТОВ
Сменный график,  

проживание, питание.
Телефон: 8-911-929-00-95

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

Медцентр�ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей 
квалификационной категории 

Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10-47-01-001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

ПЕСОК • ГРУНТ 
ЩЕБЕНЬ

Телефон: 8-921-323-60-76

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�
О�СОГЛАСОВАНИИ�МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�
ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.
ru, реестровый №6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, рее-
стровый № 23714 выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:

* с КН 47:20:0801004:20, расположенный: Ленинградская область, Кингисепп-
ский район, Опольевская волость, пос.Алексеевка, ул. Ямбургская, 21;

* с КН 47:20:0824005:13, расположенный: Ленинградская область, Кингисепп-
ский муниципальный район, Массив Заполье, СНТ Калинка уч. 167;

* с КН 47:20:0824005:14, расположенный: Массив Заполье, СНТ Калинка уч. 
168.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
* Терентьев Л.А., тел. 8-906-259-77-27, адрес для связи: Ленинградская об-

ласть, Кингисеппский район, пос. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 3 кв.36;
* Борбелюк Н.Д., тел. 8-965-061-95-54, адрес для связи: г. Ноябрьск, ул. Ямаль-

ская, д. 3а кв.14.
Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся по 

адресам:
* Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-

ный район, Опольевское сельское поселение, пос. Алексеевка, ул. Ямбургская, з/у 
25а 15.08.2022 г. в 11 часов 00 мин;

* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское 
сельское поселение, массив «Алексеевка», СНТ «Калинка», ул. Тюльпановая, уч. 
164 15.08.2022 г. в 11 часов 00 мин.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.07.2022 г. по 15.08.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13.07.2022 г. по 15.08.2022г. 
по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

* КН 47:20:0801004:20 - с земельным участком, расположенным: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское посе-
ление, пос. Алексеевка, ул. Ямбургская, на земельном участке расположен жилой 
дом 23, с КН 47:20:0801004:21, и со всеми земельными участками, находящимися 
в КК 47:20:0801004, 47:20:0000000, 47:00:0000000;

* КН 47:20:0824005:13 - с земельным участком, расположенным: Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, Массив Заполье, СНТ Калинка, уч. 166, с 
КН 47:20:0824005:12, и со всеми земельными участками, находящимися в КК 
47:20:0824005, 47:20:0000000, 47:00:0000000;

* КН 47:20:0824005:14 - с земельным участком, расположенным: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское 
поселение, массив «Алексеевка», СНТ «Калинка», ул. Тюльпановая, уч. 169, с 
КН 47:20:0824005:15, и со всеми земельными участками, находящимися в КК 
47:20:0824005, 47:20:0000000, 47:00:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

МЯСОКОМБИНАТ 
«НЕЙМА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 
НА ПРОИЗВОДСТВО:
• Мастер участка
• Грузчик-
упаковщик
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА:
• Слесарь КИПиА
• Электрик
• Водитель 
категории «Е»
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА:
•  Повар (помощник 

повара)
E-mail: y.savina@neima.ru
Телефон: +7 (911) 291-44-11
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.07.2022 г. № 1498 «О внесении 
изменений в приложение № 2 к постановлению 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 19.05.2016 года № 
1187 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и урегулированию 
конфликта интересов»

В связи с организационно-штатными мероприятия-
ми администрация постановляет: 

1.Внести изменения в приложение № 2 к поста-
новлению администрации от 19.05.2016 года № 1187 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» и урегули-
рованию конфликта интересов», изложив его в редакции 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации от 26.02.2020 года № 425 «О внесении 
изменений в приложение № 2 к постановлению админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
19.05.2016 года № 1187 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и урегулированию конфликта интересов».

3. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления оставляю 
за собой.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и урегулированию 
конфликта интересов

Утвержден постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 19.05.2016 
№ 118 (приложение № 2) (в редакции постановления 
администрации от 06.07.2022 № 1498)

Председатель комиссии: П. В. Порин, заместитель 
главы администрации по местному самоуправлению и 
безопасности.

Заместитель председателя комиссии: М. Ю. Чер-
нявская, председатель юридического отдела. 

Секретарь комиссии: Ю. Н. Шутов, заместитель 
председателя комитета по безопасности по антикорруп-
ционным вопросам и правопорядку. 

Члены комиссии: И. А. Юдина, начальник отдела 
кадров; Е. Н. Румянцева, председатель комитета по 
образованию; А. Г. Миллер, секретарь антитеррори-
стической и антинаркотической комиссии; по согласо-
ванию: депутат Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район», независимые эксперты, пред-
ставитель подразделения, где муниципальный служа-
щий, в отношении которого рассматривается вопрос об 
урегулировании интересов, замещает эту должность.

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.07.2022 г. № 1501 «О продаже 
жилого дома с земельным участком по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-
Порхово, д.5А» 

Руководствуясь статьей 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 
860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного и муниципального имущества в электронной 
форме»,  в соответствии с решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.04.2022 
№ 210 «О разрешении продажи жилого дома с зе-
мельным участком по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-Порхово, 
д.5А», Положением о порядке  и условиях продажи 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
г. Кингисеппа,  утвержденным  решением Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
18.10.2013года № 679 (с изменениями), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить продажу муниципального иму-
щества муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области: жилого дома КН 47:20:0909024:89 площадью 
17,3 кв. м с земельным участком КН 47:20:0909022:35, 
площадью 431 кв. м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение,  город Кингисепп, ул. Ново-Пор-
хово, д.5А  (далее – муниципальное имущество) путем 
продажи на аукционе в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене в ходе проведения 
торгов (далее – аукцион). 

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального иму-

щества на аукционе в размере 858 000,00 (восемьсот 
пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе: 
жилого дома – 107 000,00 рублей и земельного участка 
– 751 000,00 рублей, НДС не облагается. 

2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 171 
600,00 рублей (сто семьдесят одна тысяча шестьсот 
рублей 00 копеек).

2.3. Заключение договора купли-продажи с по-
бедителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.              

2.4. Срок оплаты муниципального имущества по-
бедителем аукциона: в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи. 

2.5. Возмещение победителем аукциона расходов 
по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества в сумме 10 000,00 (десять тысяч рублей 
00 копеек) 

3. Комитету по управлению имуществом муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области:

3.1. Произвести необходимые действия по органи-
зации и проведению аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества.        

3.2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, 
в течение 10 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству С. Г. Соболева.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.07.2022 г. № 1502 «Об условиях 
приватизации 360 штук акций (25,03% уставного 
капитала) АО «Управляющая компания»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  ста-
тьей 7 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии 
с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 14.01.2022 года  № 180 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 15.12.2021 № 
165 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества МО «Кингисеппское городское 
поселение» на 2022 год», Положением о порядке  и 
условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Кингисеппское город-
ское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» от 17.03.2006года № 59, учитывая, что про-
дажа акций на электронном аукционе, назначенном на 
24.06.2022 года, признана несостоявшейся по причине 
отсутствия заявок (протокол № 42 заседания комиссии 
по проведению торгов (аукционов) при приватизации 
муниципального имущества от 22.06.2022г.), админи-
страция постановляет: 

1. Осуществить приватизацию имущества муни-
ципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» пакета акций, состоящих из 360 штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций акци-
онерного общества «Управляющая компания» (ОГРН 
– 1084707000047, ИНН 4707026561, далее – Обще-
ство), что составляет 25,03% уставного капитала (далее 
– акции) путем продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения.  

2. Установить:
2.1. Начальную цену и цену предложения акций 

в соответствии с отчетом №2021/266 от 09.12.2021г., 
подготовленным ООО «НЭКО», в размере 7 683 000,00 
(семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи 
рублей 00 копеек), без учета НДС (в соответствии с под-
пунктом 12 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ 
НДС не облагается). 

2.2. Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения» - 10% от начальной 
цены) – 768 300,00 рублей (семьсот шестьдесят восемь 
тысяч триста рублей 00 копеек).

2.3. Минимальную цену предложения (цена от-
сечения), по которой могут быть проданы акции – 3 841 
500,00 рублей (три миллиона восемьсот сорок одна 
тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

2.4. Величину повышения начальной цены («шаг 
аукциона» - 50% от «шага понижения») – 384 150,00 
рублей (триста восемьдесят четыре тысяч сто пятьдесят 
рублей 00 копеек).

2.5. Размер задатка – 1 536 600,00 рублей (один 
миллион пять сот тридцать шесть тысяч шестьсот 
рублей 00 копеек).

2.6. Заключение договора купли-продажи с побе-
дителем продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи.              

2.7. Срок оплаты муниципального имущества 
победителем продажи посредством публичного пред-
ложения: в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи. 

2.8. Возмещение победителем продажи посред-
ством публичного предложения расходов по определе-
нию рыночной стоимости муниципального имущества 
в сумме 59 000,00 рублей (пятьдесят девять тысяч 
рублей 00 копеек).

3. Комитету по управлению имуществом муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области:

3.1. Произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению продажи акций посредством 
публичного предложения.

3.2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, 
в течение 10 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству С. Г. Соболева.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.07.2022 г. № 1512 «Об условиях 
приватизации здания административно-
хозяйственного корпуса с земельным 
участком по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, 
Ивангородское городское поселение, 
г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 8»

Руководствуясь статьями 14, 24 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»,  
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме», в соответствии с 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год», пунктом 2 статьи  4 Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области (в новой редак-
ции), утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 08.02.2012  № 502/2-с, учитывая, что про-
дажа здания административно-хозяйственного корпуса,  
общей площадью 91,4 кв. м с земельным участком пло-
щадью 2594 кв. м кадастровый номер 47:21:0301002:39, 
находящихся по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8   
посредством публичного предложения в  электронной 
форме, назначенная на 28 июня 2022 года, признана 
несостоявшейся  по  причине  отсутствия   заявок (про-
токол   № 222 заседания комиссии по проведению торгов 
по продаже муниципального имущества от 24 июня 2022 
года), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области: 
здания административно-хозяйственного корпуса, 
назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 91,4 
кв. м, инв. №433М, лит. М, с земельным участком пло-
щадью 2594 кв. м, кадастровый номер 47:21:0301002:39, 
находящиеся по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8 
(далее – муниципальное имущество) путем продажи 
муниципального имущества без объявления цены в 
электронной форме. 

2. Комитету по управлению имуществом муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области:

2.1. Произвести необходимые действия по органи-
зации и проведению продажи муниципального имуще-
ства без объявления цены.       

2.2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, 
в течение 10 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству С. Г. Соболева.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.07.2022 г. № 1513 «Об условиях 
приватизации здания ЛОР отделения, с 
земельным участком, по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный 
район, Ивангородское городское поселение, 
г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8»

Руководствуясь статьями 14, 24 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»,  
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме», в соответствии с 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2022 год», пунктом 2 статьи  4 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (в новой 
редакции), утвержденного решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 08.02.2012  № 502/2-с, учитывая, что 
продажа здания ЛОР отделения (с подвалом), общей 
площадью 1535 кв. м с земельным участком, кадастро-
вый номер 47:21:0301002:38, общей площадью 3597 
кв. м, находящееся по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8 
посредством публичного предложения в  электронной 
форме, назначенная на 28 июня 2022 года, признана 
несостоявшейся  по  причине  отсутствия   заявок (про-
токол   № 221 заседания комиссии по проведению торгов 
по продаже муниципального имущества от 24 июня 2022 
года), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области: 
здания ЛОР отделения (с подвалом), назначение: нежи-
лое, 3-этажное (подземных этажей-1), общая площадь 
1535 кв. м, инв. №437, лит. Л, Л1, л, л1, л2 с земельным 
участком, кадастровый номер 47:21:0301002:38, общая 
площадь 3597 кв. м, находящееся по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. 
Пасторова, д.8  (далее – муниципальное имущество) 
путем продажи муниципального имущества без объ-
явления цены в электронной форме. 

2. Комитету по управлению имуществом муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области:        

2.1. Произвести необходимые действия по органи-
зации и проведению продажи муниципального имуще-
ства без объявления цены.        

2.2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, 
в течение 10 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству С. Г. Соболева.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 07.07.2022 г. № 1537 «Об условиях 
приватизации нежилого помещения площадью 
468,5 кв. м, по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, г. 
Кингисепп, Крикковское шоссе, д.2»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имуще-
ства в электронной форме», в соответствии с решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» от 14.01.2022 № 180 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» от 15.12.2021 года № 165 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества МО «Кингисеппское городское поселение» 
на 2022 год», Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
от 17.03.2006года № 59, администрация постановляет:

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области: нежилого помещения 
(первого этажа и подвала), площадь 468,5 кв.м с КН 
47:20:0905002:2454 по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 
д. 2 (далее – муниципальное имущество) путем продажи 
на аукционе в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений о цене в ходе проведения торгов 
(далее – аукцион).

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального 

имущества на аукционе в размере 10 156 000,00 (десять 
миллионов сто пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копе-
ек), с учетом НДС.

2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 2 
031 200,00 рублей (два миллиона тридцать одна тысяча 
двести рублей 00 копеек).

2.3. Заключение договора купли-продажи с по-
бедителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

2.4. Срок оплаты муниципального имущества по-
бедителем аукциона: в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

2.5. Возмещение победителем аукциона расходов 
по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества в сумме 17 000,00 (семнадцать тысяч рублей 
00 копеек)

3. Комитету по управлению имуществом муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области:

3.1. Произвести необходимые действия по органи-
зации и проведению аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества.

3.2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, 
в течение 10 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству С. Г. Соболева.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.07.2022 г. 
№ 1566 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 29.04.2021 №1050 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 4-1 Областного закона от 17.07.2018 №75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении 
изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», руководствуясь Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 №30 «Об утверждении Порядка ведения сводного реестра земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей», учитывая решение комиссии по постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земель-
ного участка в собственность бесплатно и по вопросам предоставления земельных участков на территории МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с Областным законом от 14.10.2008№105-оз, 
Областным законом от 17.07.2018 №75-оз при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 02.06.2022 года протокол №54, администрация постановляет:

1. Внести изменения в перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
29.04.2021 №1050 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области»:

1.1. Исключить из перечня земельных участков, земельные участки с кадастровыми номерами 47:20:0201004:42, 
47:20:0703003:273.

1.2. Приложение к постановлению читать в новой редакции.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-

страции МО «Кингисеппский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кинги-

сеппский муниципальный район» по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству Соболева 
С.Г.

Ю. И. Запалатский,  глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
08.07.2022 № 1566 «Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»
№ 
п/п

Наименова-
ние городско-
го (сельского) 
поселения

Адрес (местоположение) земель-
ного участка

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м.)

Категория 
земельно-
го участка

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

1 Котельское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, 
Котельское сельское поселение д. 
Липковицы

47:20:0421001:42 1800 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.07.2022 г. № 1518 «Об определении 
специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов в период подготовки 
и проведения дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8» 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 
4 статьи 36 Областного закона Ленинградской области 
от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района от 22.06.2022 года № 6/19 в 
целях создания максимальных удобств для избирателей, 
участников референдума, администрация постановляет: 

1. Определить на территории избирательного 
участка № 479 место для установки информационного 

стенда для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
по следующему адресу: г. Кингисепп, ул.2-я линия, д.51, 
помещение аптеки № 186.

2. Зарегистрированным кандидатам должна быть 
выделена равная площадь для размещения печатных 
агитационных материалов.

3. Направить настоящее постановление в терри-
ториальную избирательную комиссию Кингисеппского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» по местному 
самоуправлению Порина П.В.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.07.2022 г. № 1517 «Об определении 
резервного помещения для голосования в 
целях организации непрерывности процесса 
проведения дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 в 
случаях невозможности работы избирательной 
комиссий в имеющихся помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в целях организации 
непрерывности процесса проведения дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 в случае невозмож-
ности работы избирательной комиссии в имеющихся 
помещениях по причинам возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, 
проявления угрозы совершения террористических 
актов, иных противоправных действий, администрация 
постановляет: 

1. Определить в качестве резервного помещения 
для голосования на дополнительных выборах депутата 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 передвижной (мобильный) из-
бирательный участок - автомобиль марки Ford Tourneo, 
государственный регистрационный знак B434CH47rus, 
находящийся на балансе в МКУ «Административно-хо-
зяйственный комплекс».

2. Директору МКУ «Административно-хозяйствен-
ный комплекс» Колосаю И.С. обеспечить готовность 
указанного в п.1 автомобиля, обеспечить оказание 
услуг по его управлению, техническому обслуживанию 
и эксплуатации в период проведения дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8.

3. Председателю комитета по безопасности Гаенко 
С.А. в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
в период проведения дополнительных выборов депу-
тата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 обеспечить эвакуацию из-
бирательного участка.

4. Направить настоящее постановление в терри-
ториальную избирательную комиссию Кингисеппского 
муниципального района.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» по местно-
му самоуправлению и безопасности Порина П.В.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Внимание, 
дополнительные выборы!

11 сентября 2022 года в день Единого 
голосования состоятся дополнительные вы-
боры депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8.

Избирательный участок № 479 (г. Кин-
гисепп)

В границы избирательного участка входит 
западная часть микрорайона №4 города Кинги-
сеппа, включающая в себя зону многоэтажной 
жилой застройки по чётной стороне улицы 
Жукова: от пересечения с улицей Октябрьской 
до пересечения с бульваром Победы и домом 
№ 13 по улице Жукова, а также многоэтажные 
жилые дома по 2-й Линии, части улицы Ок-
тябрьской и дом № 64 по 1-й Линии.

В границах улиц: Жукова (дома №№ 10, 
10А, 10В, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 20), Октябрьская 
(дома №№ 2, 4), 1-я Линия (дом № 64), 2-я 
Линия (дома №№ 49, 49А, 51).

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, улица 
Октябрьская, дом 3 (здание учебного центра 
ООО «ПГ «Фосфорит»).

Место нахождения помещения для голосо-
вания: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, улица Октябрьская, дом 
3 (здание учебного центра ООО «ПГ «Фос-
форит»).

(Выписка из Постановления админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный 
район» № 1537 от 05.07.2021 г. «Об уточнении 
Перечня избирательных участков, участков 
референдума и их границ для проведения вы-
боров и референдумов на территории муници-
пального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области».)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к распоряжению КУМИ от 08.07.2022 № 
241-р «Информационное сообщение о проведении 
продажи пакета акций в количестве 360 штук (25,03% 
уставного капитала) АО «Управляющая компания», 
посредством публичного предложения в электронной 
форме»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области сообщает о проведении 19 августа 2022 года 
в 10:00 продажи пакета акций в количестве 360 штук (25,03% 
уставного капитала) АО «Управляющая компания» находяще-
гося в собственности муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, посредством публичного предложения на электронной 
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

1. Сведения о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

1.1. Основание проведения продажи муниципаль-
ного имущества: продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме 
(далее - продажа муниципального имущества) проводится 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме; решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 14.01.2022 № 180 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 15.12.2021 №165 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области 
на 2022 год»; постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 06.07.2022 № 1502 «Об условиях 
приватизации 360 штук акций (25,03% уставного капитала) 
АО «Управляющая компания»; регламентом электронной 
площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

1.2. Собственник выставляемого на продажу му-
ниципального имущества: Муниципальное образование 
«Кингисеппское городское поселение» муниципальное 
образование «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области.

1.3. Оператор электронной площадки:
Наименование – ЗАО «Сбербанк - АСТ»
Адрес - 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Сайт - http://utp.sberbank-ast.ru
1.4. Организатор продажи муниципального иму-

щества (Продавец): Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а.

Контактные телефоны: 8(81375) 4-88-20, 4-88-21; e-mail: 
kumi_im@kingisepplo.ru

1.5. Форма продажи (способ приватизации) муници-
пального имущества – продажа посредством публичного 
предложения в электронной форме.

1.6. Сведения о муниципальном имуществе: Пакет 
акций акционерного общества «Управляющая компания» в 
размере 360 (триста шестьдесят) штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций, что составляет 25,03% уставного 
капитала, государственный регистрационный номер 1-01-
04483-D (далее – Объект).

Полное наименование акционерного общества: акцио-
нерное общество «Управляющая компания».

Сокращенное наименование акционерного общества: АО 
«Управляющая компания».

Местонахождение АО «Управляющая компания»: 
188480, Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, 
ул. Воровского, д.3, пом. 3-Н.

Уставный капитал АО «Управляющая компания» - 1 438 
000,00 руб. (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч 
рублей 00 копеек) и разделен на 1 438 обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 1 000,00 рублей каждая.

Основной вид хозяйственной деятельности АО «Управ-
ляющая компания» –управление эксплуатацией жилого фонда 
за вознаграждение или на договорной основе.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и про-
межуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность -https://
bo.nalog.ru.

Штатная численность работников АО «Управляющая 
компания» по состоянию на 01.01.2022г. – 18 чел.

АО «Управляющая компания» не имеет в собственности 
объектов недвижимости.

1.7. Начальная цена – 7 683 000,00 (семь миллионов 
шестьсот восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), без учета 
НДС (в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 На-
логового кодекса РФ).

1.8. Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения» – 10% от начальной 
цены) – 768 300,00 (семьсот шестьдесят восемь тысяч триста 
рублей 00 копеек).

1.9. Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния), по которой может быть продано муниципальное 
имущество – 3 841 500,00 (три миллиона восемьсот сорок 
одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

1.10. Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона» - 50% от «шага понижения») – 384 150,00 (триста 
восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек).

1.11. Размер задатка – 1 536 600,00 рублей (один милли-
он пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

1.12. Срок внесения задатка – с 14 июля 2022 года по 15 
августа 2022 года и должен поступить на указанный в инфор-
мационном сообщении счет оператора электронной площадки 
не позднее 17 августа 2022 года.

1.13. Сведения о предыдущих торгах по продаже му-
ниципального имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже: аукцион, назначенный на 
24 июня 2022 года не состоялся в связи с отсутствием заявок.

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения 
участников и проведения продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения

2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbank-
ast.ru

2.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: 14 
июля 2022 года в 09:00 по московскому времени.

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 

15 августа 2022 года в 16:00 по московскому времени.
2.4. Дата определения участников: 17 августа 2022 года 

в 10:00 по московскому времени.
2.5. Дата, время, срок и место проведения продажи 

муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме: 19 августа 2022 года в 
10:00 по московскому времени и до последнего предложения 
участников.

Место проведения продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме: Электронная площад-
ка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк 
- АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
«Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и про-
дажа прав»).

3. Срок и порядок регистрации на электронной 
площадке

3.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже 
муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
электронной площадки оператора продажи.

3.2. Дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения осуществляется 
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) заявок.

3.3. Регистрация на электронной площадке осуществля-
ется без взимания платы.

3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых, на электронной площадке 
была ими прекращена.

3.5. Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с Регламентом электронной площадки.

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов на-

чинается с даты и времени, указанных в информационном со-
общении о проведении продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения, и осуществляется в 
сроки, установленные в информационном сообщении.

4.2. Для участия в продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи муниципального имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого муниципального имущества на счет 
оператора электронной площадки и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму заявки с при-
ложением электронных документов в соответствии с переч-
нем, приведенным в настоящем информационном сообщении.

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-

ного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом 
о приватизации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

4.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.5. При приеме заявок от претендентов оператор 

электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 

журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о претендентах и участ-
никах, за исключением случая направления электронных до-
кументов продавцу в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме».

4.6. В течение одного часа со времени поступления за-
явки оператор электронной площадки сообщает претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

4.10. Все подаваемые претендентом документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подпи-
си, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и 
копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5. Перечень документов, представляемый участни-
ками продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения и требования к их оформлению

5.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муни-
ципального имущества посредством публичного предложения 
претенденты представляют следующие документы в форме 
электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, если заявка подается представите-
лем претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

5.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

- документ, удостоверяющий личность (копия всех 
страниц).

5.1.4. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем.

5.1.5. Документы, представляемые иностранными ли-
цами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.1.6. Указанные документы (в том числе копии докумен-
тов) в части их оформления, заверения и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего информационного сообщения.

5.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплек-
том документов, установленным в настоящем информацион-
ном сообщении.

5.1.8. Наличие электронной подписи означает, что 
документы и сведения, поданные в форме электронных до-
кументов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площадки 
и отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений.

5.1.9. Документооборот между претендентами, участ-
никами, оператором электронной площадки и продавцом 
осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенных электронной подписью про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Данное правило не применяется для договора 
купли-продажи имущества, который заключается сторонами в 
простой письменной форме.

6. Ограничения участия в продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения от-
дельных категорий физических и юридических лиц

6.1. Покупателями муниципального имущества могут 
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и желающие приобрести муниципальное имущество, 
выставляемое на продажу посредством публичного предло-
жения, своевременно подавшие заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении.

6.2. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением 
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 
5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Закон):

- государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона;

- юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Перечисление задатка для участия в продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения и возврат 
задатка осуществляются с учетом особенностей, установлен-
ных регламентом электронной площадки.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
счет оператора электронной площадки.

Перечисление задатка для участия в продаже муници-
пального имущества посредством публичного предложения 
и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки: http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора элек-
тронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru):

Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 

КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»: 
задаток для участия в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной фор-
ме:__, без НДС.

7.1.2. Задаток вносится единым платежом.

7.1.3. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка с указанного 
лицевого счета.

7.2 Порядок возврата задатка
7.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в 

продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи 
муниципального имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
муниципального имущества, - в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в местный бюджет в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

7.2.3. При уклонении или отказе победителя от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
муниципального имущества результаты продажи посредством 
публичного предложения аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его от-
каза или уклонения от оплаты муниципального имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, поступив-
ший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для претендентов, не допущенных к участию в 
продаже муниципального имущества.

8. Порядок ознакомления со сведениями о муници-
пальном имуществе, выставляемом на продажу

посредством публичного предложения
8.1. Информация о проведении продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца в 
сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru и на сайте электрон-
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи 
муниципального имущества;

б) форма заявки (приложение № 1 к информационному 
сообщению);

в) проект договора купли-продажи муниципального иму-
щества (приложение № 2 к информационному сообщению);

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

8.2. С дополнительной информацией о приватизируемом 
имуществе, об участии в торгах, о порядке проведения торгов, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, претен-
денты могут ознакомиться на официальном сайте Продавца в 
сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
сайте в сети «Интернет» оператора (электронная площадка) 
http://utp.sberbank-ast.ru

и по телефону: (3435) 41-36-95.
8.3. Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

9. Порядок определения участников продажи му-
ниципального имущества посредством публичного 
предложения

9.1. В день определения участников продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения, 
указанный в информационном сообщении, оператор электрон-
ной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечи-
вает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок.

9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка под-
писывает протокол о признании претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в продаже по-
средством публичного предложения, с указанием оснований 
такого отказа.

9.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участни-
ками, всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения 
или об отказе в признании участниками продажи с указанием 
оснований отказа.

9.4. Информация о претендентах, не допущенных к 
участию в продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения, размещается в открытой части 
электронной площадки на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети «Интернет».

9.5. Претендент приобретает статус участника продажи 
муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения с момента подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи.

9.6. Претендент не допускается к участию в продаже 
муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о проведении 
продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет оператора электронной площадки, указанный 
в информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий.

9.7. Информация об отказе в допуске к участию в про-
даже муниципального имущества посредством публичного 
предложения размещается на официальных сайтах торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

10. Порядок проведения продажи муниципального 
имущества

посредством публичного предложения и определе-
ние победителя

10.1. Процедура продажи муниципального имущества 
проводится в день и время, указанные в информационном 
сообщении о продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, путем последовательного по-
нижения цены первоначального (цена имущества, указанная 
информационном сообщении) на величину, равную величине 
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 10 (десяти) про-
центов цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене 
первоначального предложения составляет один час от време-
ни начала проведения процедуры продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения и 10 минут 
на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками проводится аукцион, предусматривающий от-
крытую форму подачи предложений о цене муниципального 
имущества.

Начальной ценой муниципального имущества на аукци-
оне является соответственно цена первоначального предло-

жения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене 
муниципального имущества составляет 10 минут. «Шаг аук-
циона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи муниципально-
го имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о це-
не, превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену муниципального имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи 
муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения оператором электронной площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация 
о начале проведения процедуры продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения с указанием 
наименования муниципального имущества, цены первона-
чального предложения, минимальной цены предложения, 
предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества;

- в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене муниципального иму-
щества и время их поступления, текущий «шаг понижения» 
и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене первоначального предложения либо на 
«шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения 
оператор электронной площадки при помощи программно-
технических средств электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность предоставления ими предложений о цене муни-
ципального имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения фик-
сируется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене 
муниципального имущества для подведения итогов продажи 
муниципального имущества посредством публичного предло-
жения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя-
ющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи муниципального имущества, подписывается продавцом 
в течение одного часа со времени получения от оператора 
электронной площадки электронного журнала.

10.9. Процедура продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи.

10.10. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также в открытой части электронной 
площадки помещается следующая информация:

- наименование муниципального имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-

вание юридического лица – победителя.
10.11. Продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже 
муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения либо ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи;

- принято решение о признании только одного претен-
дента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о цене 
муниципального имущества при достижении минимальной 
цены продажи (цены отсечения) муниципального имущества.

10.12. Решение о признании продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения несостояв-
шимся оформляется протоколом об итогах продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения.

11. Срок и условия заключения договора купли-
продажи

муниципального имущества
11.1. Договор купли-продажи муниципального имущества 

заключается между продавцом и победителем продажи муни-
ципального имущества посредством публичного предложения 
в простой письменной форме, вне электронной площадки, 
в соответствии с формой договора купли-продажи муници-
пального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи, в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

11.2. Денежные средства в счет оплаты продаваемого му-
ниципального имущества подлежат перечислению в местный 
бюджет (единовременно в безналичном порядке) не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи победителем.

11.3. Задаток, внесенный победителем продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения 
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого муниципального имущества.

11.4. Факт оплаты муниципального имущества подтверж-
дается выпиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

11.5. При уклонении или отказе победителя от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи муници-
пального имущества результаты продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

11.6. В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, налоговым агентом по НДС признается покупа-
тель муниципального имущества, указанного в настоящем 
информационном сообщении, за исключением физических 
лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем.

12.7. Покупатель кроме оплаты приобретаемого муници-
пального имущества должен возместить расходы Продавца 
по определению рыночной стоимости муниципального иму-
щества в сумме 59 000,00 (пятьдесят девять тысяч рублей 
00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению 
«Заявка на участие в торгах в электронной форме по 
продаже муниципального имущества (посредством 
публичного предложения)»

номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см.информационное сообщение) __ 

(наименование имущества)
Дата проведения продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме 
__

Изучив информационное сообщение о проведении про-
дажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме __ (полное наименование 
юридического лица/ ФИО физического лица) (далее - Пре-
тендент), в лице __, действующего на основании __, место на-
хождения: __ (почтовый адрес (для юридического лица)/ФИО, 
сведения о месте жительства (для физического лица) наи-
менование документа, удостоверяющего личность __ (наиме-
нование документа, номер, когда и кем выдан) для физических 
лиц) соглашается приобрести указанное в информационном 
сообщении муниципальное имущество в соответствии с усло-
виями, указанными в информационном сообщении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- в отношении Претендента не проводится процедура 

ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арби-

тражного суда о признании банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

- деятельность Претендента не приостановлена.
Претендент гарантирует достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся в ре-
естре аккредитованных (зарегистрированных) на электронной 
торговой площадке Претендентов.

Претендент подтверждает, что располагает данными 
о Продавце; предмете продажи; начальной цене продажи 
муниципального имущества; величине снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения»); минимальной 
цене предложения (цена отсечения), по которой может быть 
продано муниципальное имущество; величине повышения 
начальной цены продажи муниципального имущества («шаг 
аукциона»); сумме задатка, а также дате, времени проведения 
продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения; порядке ее проведения; порядке определения 
победителя; порядке оплаты приобретаемого муниципального 
имущества; порядке заключения договора купли-продажи и его 
условиями; последствиях уклонения или отказа от подписания 
договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей заявки он ознакомлен с Регламентом электронной 
площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи 

по перечислению задатка для участия в торгах и устанавлива-
ется порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками муни-
ципального имущества, указанными в информационном со-
общении о проведении продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения, что Претенденту 
была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 
муниципального имущества, в результате осмотра Претендент 
претензий по качеству, состоянию муниципального имуще-
ства, а также к документам и информации о муниципальном 
имуществе не имеет.

Претендент обязуется в случае признания победителем 
продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в сроки, указанные в информационном сообщении о про-
ведении продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения, уплатить стоимость муниципального 
имущества, определенную по результатам продажи, в порядке 
и в сроки, установленные информационным сообщением о 
проведении продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения и договором купли-продажи 
муниципального имущества.

Претендент ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных Претенденту известны.

Претендент согласен на обработку своих персональных 
данных.

Приложение: к заявке прилагаются документы в форме 
электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов) в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению 
«Договор купли-продажи»

г. Кингисепп Ленинградская область __2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального об-

разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области, зарегистрированный мэрией Кингисеппского 
района 28.02.1992 г., регистрационный номер 318, внесенный в 
Единый государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 
года за основным государственным номером 1024701426420, 
выступающий от лица муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, на основании Устава (новая редакция) утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» № 568 от 20.03.2009 года, зарегистрированного 
Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 03.06.2009 г., 
государственный регистрационный № RU475071012009001, в 
лице председателя комитета __, действующего на основании 
Положения (в новой редакции), с одной стороны, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», и __ именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение», постановлением адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, распоряжением комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-
ящего Договора Пакет акций акционерного общества «Управ-
ляющая компания» в количестве 360 (триста шестьдесят) 
штук акций (25,03% уставного капитала) АО «Управляющая 
компания» (далее – Объект).

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом на-
стоящего Договора:

Эмитент акций (далее – Эмитент):
- полное наименование Эмитента - __:
- сокращенное наименование Эмитента - __;
- адрес Эмитента - __;
Номинальная стоимость одной акции __;
Количество акций __ штук;
Доля от общего числа акций Эмитента в процентах - __%;
Номер и дата государственной регистрации выпуска 

акций __;
Регистратор Эмитента - __.
1.3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми 

правами, необходимыми для совершения сделки, передачи 
Покупателю права собственности на Объект.

Плата по Договору
2.1. Установленная по результатам продажи цена Объ-

екта составляет __ рублей.
2.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня заключения настоящего договора обязан произвести 
оплату стоимости Объекта посредством внесения денежных 
средств на счет Продавца.

2.3. В цену продажи Объекта не включена стоимость 
услуг и расходов на оформление права собственности По-
купателя.

Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить сведения для исполнения условий, 

установленных договором.
3.1.2. Передать Покупателю Объект по акту приема-

передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисле-
ния денежных средств за Объект на счет Продавца в сроки и 
порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату в размере и в сроки, указанные 

в п.2.2. настоящего договора
3.2.2. Принять Объект по акту приема-передачи в поряд-

ке, предусмотренном настоящим договором.
3.2.3. Своевременно подписать и представить в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, все документы, не-
обходимые для государственной регистрации перехода право 
собственности на Объект

3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной 
регистрацией перехода права собственности на Объект в 
порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору 
Покупатель несет ответственность в виде начисления пени в 
размере 5 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Просрочка оплаты цены продажи Объекта в сумме 
и в сроки, указанные в п.2.2 настоящего Договора, свыше 10 
(десяти) календарных дней считается отказом Покупателя от 
исполнения обязательств по оплате за Объект.

4.4. Продавец принимает данный отказ Покупателя от 
исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору 
в течение 5 дней с момента истечения десятидневной про-
срочки, направляя ему об этом письменное сообщение, с 
даты отправления которого настоящий Договор считается не-
исполненным. Объект не подлежит отчуждению из собствен-
ности муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» и обязательства Продавца по передаче Объекта 
в собственность Покупателю прекращаются. Договор в соот-
ветствии с п.3 статьи 450 ГК РФ считается расторгнутым по 
соглашению сторон.

Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действитель-

ны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными лицами.

5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый хранится у Про-
давца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр остается в деле Кингисеппского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.

5.3. Объект считается переданным покупателю по настоя-
щему Договору после подписания Продавцом и Покупателем 
акта приема-передачи.

6.Заключительные положения
6.1. Право собственности на Объект переходит к По-

купателю с момента государственной регистрации перехода 
права собственности.

6.2. Продавец довел до сведения Покупателя, а По-
купатель принял к сведению, что на момент подписания 
настоящего Договора отчуждаемый Объект никому не продан, 
не подарен, не обещан в дарении, в споре и под запрещением 
(арестом) не состоит.

6.3. За невыполнение, либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут от-
ветственность, предусмотренную действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего до-
говора, решаются в установленном законом порядке.

6.6. Настоящий Договор считается заключенным с момен-
та подписания его сторонами.

7. Адреса и подписи Сторон
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 08.07.2022 г. № 1543 «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Распоряжения 
Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде» от 17.12.2009 № 1993-р, постановления 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 09.03.2011 года № 445 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
администрация постановляет:

1. Утвердить административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), 
для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства» (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по управлению 
имуществом, земельным отношениям и градостроитель-
ству С. Г. Соболева.

Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район»

Утвержден постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 08.07.2022 
г. № 1543

Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), для возведения гражданами гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических средств или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства

(сокращенное наименование – Выдача раз-
решения на использование земельных участков 
для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических средств инвалидов) (далее – админи-
стративный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает 

порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение 
муниципальной услуги, являются:

физические лица (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право: за-

конные представители (родители, усыновители, опеку-
ны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны 
недееспособных граждан либо представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Информация о местах нахождения органа 
местного самоуправления в лице администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (далее – Адми-
нистрация), предоставляющего муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении услуги 
(далее – Организации) и не являющихся многофункци-
ональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонов и т.д. (далее - сведения информационного 
характера) размещается:

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

на сайте Администраций https://kingisepplo.ru/;
на сайте Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ 
ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - 
ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Полное наименование услуги:
Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на кото-
рые не разграничена), для возведения гражданами гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

Сокращенное наименование услуги:
Выдача разрешения на использование земельных 

участков для возведения гражданами гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями, либо для стоян-
ки технических средств инвалидов.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО «Кингисеппский муниципаль-

ный район», в лице комитета по управлению имуще-
ством МО «Кингисеппский муниципальный район».

В предоставлении услуги участвуют:
Государственное бюджетное учреждение Ленин-

градской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(сокращенное наименование - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ);

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области.

Заявление на получение муниципальной услуги с 
комплектом документов принимается:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах 

ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заяви-

теля на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для по-

дачи заявления о предоставлении услуги следующими 
способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, 
МФЦ;

2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической 
реализации) - в Администрацию, МФЦ;

3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную 

для приема дату и время в пределах установленного в 
Администрации или МФЦ графика приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной 
услуги установление личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации 

в Администрации, в 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 наличии 
технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентифи-
кации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о степени их соответ-
ствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

решение о выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена), для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических средств 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства (далее – решение о выдаче разреше-
ния, разрешение) (приложение 2 к административному 
регламенту);

решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги (приложение 3 к административному 
регламенту).

2.3.1. Решение о выдаче разрешения должно со-
держать:

1) срок, на который выдается разрешение;
2) условия платы по решению о выдаче разреше-

ния, за исключением случаев выдачи разрешения на 
использование земель или земельных участков для 
стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства;

3) указание на цель выдачи разрешения - раз-
мещение гаража или стоянки технического или другого 
средства передвижения инвалида вблизи его места 
жительства;

4) условия использования земель или земельных 
участков на основании решения о выдаче разрешения;

5) указание на обязанность соблюдать установлен-
ный законодательством режим осуществления деятель-
ности в зонах с особыми условиями использования 
территорий;

6) указание на предусмотренную пунктами 2.3.2 
и 2.3.3 административного регламента возможность 
досрочного прекращения действия решения о выдаче 
разрешения;

7) указание на запрет передачи юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям или граж-
данам прав, предусмотренных решением о выдаче 
разрешения;

8) указание на прекращение действия решения 
о выдаче разрешения в случае нарушения условий 
разрешения;

9) указание на недопустимость повреждения сетей 
инженерно-технического обеспечения и иных подземных 
линейных объектов, находящихся в границах используе-
мых земель или земельного участка (его части);

10) указание на обязанность соблюдать требо-
вания санитарно-эпидемиологических правил и норм, 
строительных норм и правил, технических регламентов, 
правил благоустройства территории органа местного 
самоуправления, на территории которого размещается 
гараж или стоянка технического или другого средства 
передвижения инвалида вблизи его места жительства, 
иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Ленинградской области и соответствующего органа 
местного самоуправления.

Обязательным приложением к решению о выдаче 
разрешения является:

1. схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного 
участка;

2. расчет платы за использование земель с указани-
ем периода оплаты и платежных реквизитов, за исключе-
нием случаев выдачи разрешения на использование зе-
мель или земельных участков для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства.

2.3.2. Действие решения о выдаче разрешения 
прекращается по истечении срока, на который оно вы-
дано, либо досрочно со дня предоставления земельного 
участка в части, соответствующей границам предостав-
ленного земельного участка, юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю или гражданину, либо в 
связи с нарушением условий разрешения, либо со дня 
получения уполномоченным органом уведомления лица, 
которое пользуется землями или земельным участком 
на основании разрешения, о досрочном прекращении 
действия разрешения.

2.3.3. Использование инвалидами земель или зе-
мельных участков для стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жи-
тельства наряду со случаями, указанными в пункте 2.3.2 
административного регламента, прекращается досрочно 
со дня утраты гражданином статуса инвалида, если 
такая утрата наступает ранее истечения срока действия 
разрешения, или со дня получения Администрацией уве-
домления инвалида об отказе от использования земли 
или земельного участка.

2.3.4. Администрация уведомляет лицо, которое 
пользуется землями или земельным участком на ос-
новании решения о выдаче разрешения, о принятом 
решении о предоставлении земельного участка либо о 
заключении договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного поль-
зования земельным участком, о заключении соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанно-
го решения или заключения соответствующего договора.

2.3.5. Результат предоставления муниципальной 
услуги выдается:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической 

реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 30 календарных дней с даты по-
ступления заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 14.09.2021 № 594 «Об утверждении По-
рядка определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Ленинградской 
области, земель или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для воз-
ведения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями» (далее – Постановление № 594);

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 03.12.2021 № 777 «Об утверждении По-
рядка утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области 
схем размещения гражданами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, стоянок технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их ме-
ста жительства на территории Ленинградской области»;

Устав муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержден решением Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 07.12.2018 № 598/3-с;

Положение о комитете по управлению имуществом 
Муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области (в новой редак-
ции), утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 18.02.2015 
года № 93/3-с.».

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет по адресу 
https://kingisepplo.ru/ и в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги запол-
няется заявление с одновременным заполнением со-
гласия заявителя на обработку персональных данных в 
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (за-
явление оформляется по форме согласно приложению 1 
к административному регламенту):

- лично заявителем при обращении, в том числе 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО;

- специалистом МФЦ при личном обращении заяви-
теля (представителя заявителя) в МФЦ.

при обращении в Администрацию, МФЦ необходи-
мо предъявить документ, удостоверяющий личность:

- заявителя, представителя заявителя, в случае, 
когда полномочия уполномоченного лица подтверждены 
доверенностью в простой письменной форме (паспорт 
гражданина Российской Федерации, паспорт граждани-
на СССР, временное удостоверение личности граждани-
на Российской Федерации по форме № 2П, удостовере-
ние личности военнослужащего Российской Федерации);

- иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца;

- документ, оформленный в соответствии с действу-
ющим законодательством, подтверждающий наличие 
у представителя права действовать от лица заявителя 
и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги, ес-
ли с заявлением обращается представитель заявителя. 
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц 
дополнительно представляет документ, удостоверяю-
щий личность;

а) доверенность, удостоверенную нотариально, 
либо главой местной администрации поселения и 
специально уполномоченным должностным лицом мест-
ного самоуправления поселения или главой местной 
администрации муниципального района и специально 
уполномоченным должностным лицом местного само-
управления муниципального района (в случае, если в 
поселении нет нотариуса), либо должностным лицом 
консульского учреждения Российской Федерации, упол-
номоченным на совершение этих действий;

б) доверенность, удостоверенную в соответствии 
с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и являющуюся приравненной к 
нотариальной:

- доверенности военнослужащих и других лиц, нахо-
дящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других 
военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены 
начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, а при их отсутствии старшим или 
дежурным врачом;

- доверенности военнослужащих, а в пунктах дис-
локации воинских частей, соединений, учреждений и во-
енно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и 
других органов, совершающих нотариальные действия, 
также доверенности работников, членов их семей и 
членов семей военнослужащих, которые удостоверены 
командиром (начальником) этих части, соединения, 
учреждения или заведения;

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, которые удостоверены начальником соответ-
ствующего места лишения свободы;

- доверенности совершеннолетних дееспособных 
граждан, проживающих в стационарных организациях 
социального обслуживания, которые удостоверены 
администрацией этой организации или руководителем 
(его заместителем) соответствующего учреждения со-
циальной защиты населения;

в) доверенность или договор, приказ о назначении, 
решение собрания, содержащие полномочия предста-
вителя (при обращении за предоставлением муници-
пальной услуги представителя заявителя, полномочия 
которого основаны на доверенности), удостоверенную 
в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

г) постановление органа опеки и попечительства об 
установлении опеки или попечительства (в отношении 
граждан, находящихся под опекой или попечительством 
либо помещенных под надзор в медицинские организа-
ции, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации).

1) заявление о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка для возведения 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства (при-
ложение 1 к административному регламенту), которое 
должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства заявителя, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

фамилию, имя и (при наличии) отчество пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (в случае если заявление подается 
представителем заявителя);

сведения о том, что заявитель является инвалидом 
(в случае если заявление подается инвалидом);

кадастровый номер земельного участка (в случае 
если планируется использование всего земельного 
участка или его части);

вид объекта, для размещения которого испраши-
вается разрешение в соответствии с пунктом 1 статьи 
39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок использования земель или земельного участ-
ка;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: 
гражданина Российской Федерации, в том числе во-
еннослужащего, или документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца. 
Документ предоставляется в оригинале, сканируется в 
электронное дело, к комплекту документов приобща-
ется в копии: в части сведений о документе и личности 
владельца документа (для паспорта гражданина Россий-
ской Федерации: страницы вторая и третья документа);

3) документ, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством, подтверждающий 
наличие у представителя права действовать от лица 
заявителя и определяющий условия и границы реализа-
ции права представителя на получение муниципальной 
услуги, если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномо-
ченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность. Документ предоставляется в 
оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту 
документов приобщается в копии: в части сведений о до-
кументе и личности владельца документа (для паспорта 
гражданина Российской Федерации: страницы вторая и 
третья документа);

4) схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного 
участка.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведе-
ний), необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению 
в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

Структурное подразделение в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):

выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (далее – ЕГРН) о земельном участке, на 
котором планируется возведение гаража;

документы, подтверждающие инвалидность за-
явителя в случае, если заявление подается инвалидом.

Заявитель вправе представить документы, указан-
ные в настоящем пункте, а также копии документов, 
указанных в пункте 2.6 административного регламента, 
по собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги 
запрещается требовать от заявителя:

1. Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также документов и информации, предоставляемых в 
результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

5. Представления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся ос-
нованием для предоставления муниципальной услуги, 
Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на под-
готовку результатов предоставления муниципальных 
услуг, в том числе направлять межведомственные за-
просы, получать на них ответы, после чего уведомлять 
заявителя о возможности подать запрос о предоставле-
нии соответствующей услуги для немедленного получе-
ния результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в отношении 
которых у заявителя могут появиться основания для 
их предоставления ему в будущем, проводить меро-
приятия, направленные на формирование результата 
предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять 
заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги с 
указанием допустимых сроков приостановления в слу-
чае, если возможность приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги:

1. заявление на получение муниципальной услуги 
оформлено не в соответствии с административным 
регламентом:

1.1) заявление подано в уполномоченный орган, не 
обладающий правом принятия решения о выдаче разре-
шения, либо с нарушением требований, установленных 
пунктом 2.6 Административного регламента;

2. отсутствие права на предоставление муници-
пальной услуги:

2.1) испрашивается разрешение для размещения 
объекта, не предусмотренного пунктом 1 статьи 39.36-1 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.2) земельный участок, на использование которого 
испрашивается разрешение, предоставлен юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю или 
гражданину, либо в отношении испрашиваемого участка 
принято решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, 
срок действия которого не истек, либо решение о пред-
варительном согласовании предоставления испрашива-
емого земельного участка соответствии со статьей 39.15 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо реше-
ние о проведении аукциона по продаже испрашиваемого 
земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка 
в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.3) земельный участок, на использование которого 
испрашивается разрешение, в заявленный период ис-
пользуется на основании решения о выдаче разрешения 
либо разрешения на использование земель или земель-
ного участка, выданного в порядке, установленном в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39.34, пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем или гражданином, а также инвалидом для целей, 
предусмотренных статьей 39.36-1 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.4) отсутствие гаража или стоянки технического 
или другого средства передвижения инвалида вблизи 
его места жительства в утвержденной органом мест-
ного самоуправления схеме размещения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
стоянок технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства;

2.5) использование земель или земельных участков 
для возведения гаража или стоянки технического или 
другого средства передвижения инвалида вблизи его 
места жительства нарушает установленный законода-
тельством режим осуществления деятельности в зонах с 
особыми условиями использования территорий;

2.6) использование земель или земельных участ-
ков для возведения гаража или стоянки технического 
или другого средства передвижения инвалида вблизи 
его места жительства приведет к невозможности ис-
пользования земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием;

2.7) наличие на землях, земельном участке или 
части земельного участка, на использование которых ис-
прашивается разрешение, здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства;

2.8) на землях или земельном участке, на исполь-
зование которых испрашивается разрешение, предпо-
лагается размещение нестационарного торгового объ-
екта, включенного в схему размещения нестационарных 
торговых объектов;

2.9) земельный участок, на использование которого 
испрашивается разрешение, включен в перечень зе-
мельных участков, подлежащих предоставлению граж-
данам, имеющим трех и более детей, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Ленинградской 
области;

2.10) использование земель или земельных участ-
ков для возведения гаража или стоянки технического 
или другого средства передвижения инвалида вблизи 
его места жительства не соответствует утвержденным 
документам территориального планирования, пра-
вилам землепользования и застройки, документации 
по планировке территории или землеустроительной 
документации;

2.11) использование земель или земельных участ-
ков для возведения гаража или стоянки технического 
или другого средства передвижения инвалида вблизи 
его места жительства не соответствует требованиям 
технических регламентов, противопожарным, сани-
тарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологи-
ческим и (или) иным установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации правилам, 
нормативам, в том числе правилам благоустройства и 
(или) нормативам градостроительного проектирования.

2.12) земельный участок, на использование кото-
рого испрашивается разрешение, включен в одну из 
схем, предусмотренных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об ут-
верждении Порядка и условий размещения отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута на 
территории Ленинградской области».

2.11. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги.

2.11.1. Использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не 
разграничена), для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, осущест-
вляется за плату.

Порядок определения платы устанавливается:
- в отношении земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграни-
чена, - Постановлением № 594;

- в отношении земель или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, - норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления.

2.11.2. Использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разгра-
ничена), для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
осуществляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет в Админи-
страции:

при личном обращении заявителя - в день посту-
пления заявления в Администрацию;

при направлении заявления почтовой связью в 
Администрацию - в день поступления заявления в 
Администрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе 
из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в 
день поступления запроса в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного 
документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии 
технической возможности) - в день поступления запроса 
на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, 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 места-
ми для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
котором размещен МФЦ, располагается бесплатная пар-
ковка для автомобильного транспорта посетителей, в 
том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно 
на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания 
с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное 
наименование Администрации, а также информацию о 
режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный 
туалет для посетителей, в том числе туалет, предна-
значенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Адми-
нистрации, работником МФЦ инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров при получении муни-
ципальной услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания обо-
рудуются кнопками, а также содержат информацию о 
контактных номерах телефонов вызова работника для 
сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика.

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 со-
ответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информиро-
вания оборудуются стульями (кресельными секциями, 
скамьями) и столами (стойками) для оформления до-
кументов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также инфор-
мационными 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 за-
явителей оборудуются столами, стульями, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной 
услуги (общие, применимые в отношении всех за-
явителей):

1) транспортная доступность к месту предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспре-
пятственный доступ к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной 
информации о муниципальной услуге в Администрации 
по телефону, на официальном сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым 
доступным способом, предусмотренным действующим 
законодательством;
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5) обеспечение для заявителя возможности полу-
чения информации о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) 
ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством 
ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

6) возможность получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной 
услуги (специальные, применимые в отношении ин-
валидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 
регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для 
инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при 

подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения 

заявителя к должностным лицам Администрации или 
работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на 
получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в Администрацию 
или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Администрации, поданных в установ-
ленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предо-
ставление которой осуществлялось в электронном виде 
через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, за-
явителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае если 
муниципальная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, 
предоставляемой Администрацией, а также получение 
результатов предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в любом предоставляющем такие услуги 
подразделении соответствующей Администрации или 
МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 
Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории 
Ленинградской области по выбору заявителя независи-
мо от его места нахождения.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при технической 
реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку 
их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня;

2) рассмотрение заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги – не более 26 дней;

3) принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги – не более 2 дней;

4) выдача результата – не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов 

о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление в Администрацию 
заявления и документов, установленных п. 2.6 админи-
стративного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем заявление и до-
кументы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры: работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление 
в Администрацию в установленном административным 
регламентом порядке заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной 
процедуры: регистрация заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов.

3.1.3.1. Основание для начала административной 
процедуры: поступление зарегистрированного заяв-
ления и документов работнику Администрации, ответ-
ственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения:

проверка документов на комплектность и досто-
верность, проверка сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки их 
соответствия требованиям и условиям на получение му-
ниципальной услуги, а также формирование проекта ре-
шения по итогам рассмотрения заявления и документов;

сбор документов/сведений, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного регламента с использо-
ванием системы межведомственного информационного 
взаимодействия и, при наличии технической возмож-
ности, системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

формирование и представление проекта решения, 
заявления и документов должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры: работник Администрации, 
ответственный за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/
отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 
административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной 
процедуры:

подготовка проекта решения о выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), 
для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических средств или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства;

подготовка проекта решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги должно быть обоснованным и содержать все 
основания отказа.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной 
процедуры: представление проекта решения, заявления 
и документов должностному лицу Администрации, от-
ветственному за принятие и подписание соответствую-
щего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и 
(или) максимальный срок его (их) выполнения:

рассмотрение проекта решения, а также заявления 
и документов о предоставлении муниципальной услуги 

в течение не более 2 дней с даты окончания второй 
административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры: должностное лицо Адми-
нистрации, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие 
заявления и документов требованиям действующего за-
конодательства, наличие/отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной 
процедуры: подписание и регистрация решения о выда-
че разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не 
разграничена), для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
либо подписание решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной 

процедуры: подписанное решение, являющееся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения: регистрация и направление заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги спо-
собом, указанным в заявлении в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры: работник Администрации, 
ответственный за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной 
процедуры: направление заявителю результата предо-
ставления 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 за-
коном от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через 
ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или че-

рез ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие 
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО за-

полнить в электронной форме заявление на оказание 
муниципальной услуги;

- приложить к заявлению электронные документы 
и направить пакет электронных документов в Админи-
страцию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электрон-
ных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая реги-
страция 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 Ад-
министрации выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании доку-
ментов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а 
также документов (сведений), поступивших посредством 
межведомственного взаимодействия, и передает долж-
ностному лицу, наделенному функциями по принятию 
решения;

- после рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении муниципальной услуги) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении: 
в МФЦ, либо направляет электронный документ, под-
писанный 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 административ-
ного регламента, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в электронной форме через личный кабинет заявителя, 
расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов 
от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче заявления на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую не-
обходимость).

Выдача (направление) электронных документов, 
являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, заявителю осуществляется в день регистра-
ции результата предоставления муниципальной услуги 
Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе пред-
ставить в Администрацию непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписан-
ное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного до-
кумента и подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление в произвольной фор-
ме 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 3 (трех) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления об исправлении опечаток и(или) 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрации устанавливает наличие 
опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) Администрация направляет способом, указанным 
в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
работниками Администрации по каждой процедуре в со-
ответствии с установленными настоящим регламентом 
содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) Администрации 
проверок исполнения положений настоящего регламен-
та, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги про-
водятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся не чаще одного раза в три года 
в соответствии с планом проведения проверок, утверж-
денным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муници-
пальной услуги проводятся по обращениям физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 
ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления в 
системе электронного документооборота и делопроиз-
водства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт 
Администрации о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется 
акт, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратив-
шемуся дается письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполне-
ние административных действий, предусмотренных на-
стоящим регламентом, несут ответственность за соблю-
дение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, со-
хранность документов.

Руководитель Администрации несет ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение 
прав и законных интересов физических или юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении требований настоящего 
Административного регламента, привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений

и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предо-
ставления 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) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра являются в том числе следующие 
случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 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 - учре-
дитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» 
или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования является подача 
заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 
ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указываются:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководите-
ля и(или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для составления и 
обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы 
не содержат сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения по результатам рассмотрения жалобы, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению, в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные 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 администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное 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 по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ 
ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администра-
цией. Предоставление государственной 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 Администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения го-
сударственной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность 
и полномочия законного представителя заявителя - в 
случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представите-
ля юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя - в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения 

обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета 

документов;
д) осуществляет сканирование представленных 

документов, формирует электронное дело, все до-
кументы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электрон-
ной подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр докумен-
тов в Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электрон-
ных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов документов) - 
в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муниципальной ус-
луги) посредством МФЦ должностное лицо Администра-
ции, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в 
соответствующий МФЦ результат предоставления услу-
ги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, 
но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу доку-
ментов, полученных от Администрации по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, 
не позднее двух дней с даты их получения от Адми-
нистрации 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 доку-
ментооборота административные процедуры регламен-
тируются нормативным правовым актом Ленинградской 
области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере государ-
ственных услуг.

Приложение 1 к административному 
регламенту

В администрацию МО __ от __ (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия (в случае если заявление подается предста-
вителем заявителя) почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя, сведения о том, что за-
явитель является инвалидом (в случае если заявление 
подается инвалидом)

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка для возведения 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства

Прошу выдать разрешение на использование зе-
мель или земельного участка: __ (указать кадастровый 
номер земельного участка в случае, если планируется 
использование всего земельного участка или его части) 
для размещения __ (указывается вид объекта в соответ-
ствии со ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ)

Срок использования земель или земельного участ-
ка: __ (не более срока, установленного нормативным 
правовым актом ОМСУ)

Сведения о площади земель или земельного участ-
ка для размещения гаража: __

Параметры гаража: __
Номер участка для размещения гаража согласно 

Схеме размещения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, стоянок технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства на территории __ поселения МО __ 
Ленинградской области.

«__» __ 20__ г.
(дата подачи заявления)
__ (подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)
Приложение: документы, прилагаемые к заявле-

нию, согласно перечню на __ л.
Заявление принял: __ «__» __ 20__ г.
__ (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего за-

явление)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адре-

су:__
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет 

на ПГУ ЛО / ЕПГУ
«__» __ 20__ год __
(подпись)
Согласие на обработку персональных данных
Я, __, (фамилия, имя, отчество субъекта персо-

нальных данных) в соответствии с п. 4 ст. 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрирован(а) по адресу: __, документ, 
удостоверяющий личность: __, (наименование докумен-
та, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 
его органе)

(Вариант: __, (фамилия, имя, отчество представи-
теля субъекта персональных данных) зарегистрирован 
__ по адресу: __, документ, удостоверяющий личность: 
__, (наименование документа, №, сведения о дате вы-
дачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от «__» __ __ г. № __ (или рекви-
зиты иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) в целях __ (указать цель обработки 
данных) даю согласие __, (указать наименование лица, 
получающего согласие субъекта персональных данных) 
находящемуся по адресу: __, на обработку моих персо-
нальных данных, а именно: __, (указать перечень персо-
нальных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных), то есть на совершение 
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме.

«__» __ __ г.
Субъект персональных данных:
__/__
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2 к административному 
регламенту

РЕШЕНИЕ (постановление и т.п.)
№ __
О выдаче разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на кото-
рые не разграничена), для возведения гражданами гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства

Глава администрации __

Приложение 3 к административному 
регламенту

__ (контактные данные заявителя адрес, телефон)
РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги
Глава администрации __

 Окончание. Начало на стр. 24.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области от 11.07.2022 г. 
№ 175 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 
муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), на 
торгах»

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», администрация муниципального об-
разования «Котельское сельское поселение» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграниче-
на1), на торгах» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном 
издании газеты «Восточный берег» и разместить на офици-
альном сайте МО «Котельское сельское поселение»

3. Постановление вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Е. Г. Смирнова, 
и.о. главы администрации МО «Котельское СП»

Приложение к постановлению администрации от 
11.07.2022 г. № 175 «Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена1), на торгах»

(Сокращенное наименование – Предоставление зе-
мельных участков на торгах) (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга)

1.Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает по-

рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муни-

ципальной услуги, являются:
– физические лица;
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели (далее – за-

явитель).
Представлять интересы заявителя могут:
– лица, действующие в соответствии с законом или 

учредительными документами от имени заявителя без до-
веренности;

– представители, действующие от имени заявителя в 
силу полномочий на основании доверенности или договора.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного 
самоуправления (далее – ОМСУ, Администрация), предостав-
ляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих 
в предоставлении услуги (далее – Организации) и не явля-
ющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, 
контактных телефонах, размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации http://kotelskoe-adm.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на 
Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.
gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области» (далее – Реестр).

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена), на торгах.

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков на торгах.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования «Котель-

ское сельское поселение» Кингисеппского района Ленин-
градской области.

В предоставлении муниципальной услуги участвует 
ГБУ ЛО «МФЦ».

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ 
взаимодействует с:

1) Федеральной налоговой службой Российской Федера-
ции в части получения сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2) Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии в части получения сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости;

3) Органами, уполномоченными на выдачу лицензии 
на проведение работ по геологическому изучению недр для 
получения сведений, удостоверяющих право заявителя на 
проведение работ по геологическому изучению недр.

4) Ресурсоснабжающими организациями (для получения 
информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения);

5) Органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, 
при согласовании схемы расположения земельного участка.

6) Министерство экономического развития Российской 
Федерации в части оператора Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования.

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ за-
прещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Заявление на получение муниципальной услуги с ком-
плектом документов принимается:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО 

«МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи за-

явления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической 

реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для 

приема дату и время в пределах установленного в Админи-
страции или МФЦ графика приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления государственной услуги 
установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ 
ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при 
технической реализации).

2.2.2. При предоставлении государственной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации 
или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифи-
кации и аутентификации, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации 
и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Промежуточным результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

– решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему административному регламенту (в случае если 
земельный участок предстоит образовать и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмо-
трено образование земельного участка);

Результатом предоставления муниципальной услуги 
являются:

– Решение об отказе в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка по форме согласно приложению № 2 
к настоящему административному регламенту (в случае если 
земельный участок предстоит образовать, и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмо-
трено образование земельного участка).

– Решение о проведении аукциона (форма приведена в 
Приложении № 3 к настоящему административному регла-
менту). Проведение аукциона осуществляется в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

– Решение об отказе в проведении аукциона (форма 
приведена в Приложении № 4 к настоящему административ-
ному регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реали-

зации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги опре-

деляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и не может быть менее 21 рабочего дня и не 
должен превышать 2 (двух) месяцев.

Срок выдачи заявителю результатов предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.3 насто-
ящего административного регламента, составляет не более 1 
(одного) дня с даты его регистрации в Администрации.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- нормативные правовые акты органов местного само-
управления.

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативно-правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
по форме, содержащейся в Приложениях № 5 и № 6 к на-
стоящему административному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/
ПГУ ЛО (при технической реализации) формирование заявле-
ния осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих 
способов направления результата предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО;

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпля-
ра электронного документа в ОМСУ, многофункциональном 
центре;

на бумажном носителе в ОМСУ, многофункциональном 
центре.

2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, 
представителя.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/
ПГУ ЛО (при технической реализации) сведения из докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) 
из состава соответствующих данных указанной учетной за-
писи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, 
дополнительно предоставляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя действовать от имени заявителя. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, вы-
данный юридическим лицом, должен быть подписан усилен-
ной квалификационной электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего документ. Документ, подтверждающий 
полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя, выданный нотариусом, должен быть под-
писан усиленной квалификационной электронной подписью 
нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью.

3) Схема расположения земельного участка (в случае 
направления заявления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка).

4) Согласие землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов на образование земельных участков (в случае 
направления заявления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка).

В случае, если исходный земельный участок предо-
ставлен третьим лицам, требуется представить согласие 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов на 
образование земельных участков.

5) Согласие залогодержателей исходных земельных 
участков (в случае направления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка).

В случае, если права собственности на такой земельный 
участок обременены залогом, требуется представить согла-
сие залогодержателей исходных земельных участков.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в на-
стоящем пункте административного регламента, направляют-
ся (подаются) в ОМСУ в электронной форме путем заполне-
ния формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), 
необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций (за исключением орга-
низаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия для предоставления муниципаль-
ной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) сведения (выписка) из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

2) сведения (выписка) из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

3) сведения (выписка) из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);

4) сведения, удостоверяющие право заявителя на про-
ведение работ по геологическому изучению недр;

5) информация о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения);

6) сведения из Федеральной государственной инфор-
мационной системы территориального планирования (Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации);

7) согласование схемы расположения земельного участ-
ка от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указан-
ные в пункте 2.7, по собственной инициативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 
не вправе требовать от заявителя:

1. Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации (за исключением по-
лучения услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предо-
ставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

5. Представления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, 
предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку 
результатов предоставления муниципальных услуг, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности 
подать запрос о предоставлении соответствующей услуги 
для немедленного получения результата предоставления 
такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении 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 предостав-
ления соответствующей услуги, а также предоставлять его 
заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять 
заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги:

Основание для приостановления предоставления 
промежуточного результата муниципальной услуги, пред-
усмотренной пунктом 2.3 настоящего административного 
регламента:

если на момент поступления в ОМСУ заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка, 
на рассмотрении ОМСУ находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и 
местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью со-
впадает. Решение о приостановлении рассмотрения заявле-
ния об утверждении схемы расположения земельного участка 
по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему 
административному регламенту, направляется в личный 
кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения. 
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается 
до принятия решения об утверждении ранее направленной 
схемы расположения земельного участка либо до принятия 
решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

1. Представление неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для оказания услуги, под-
лежащих представлению заявителем:

– представление неполного комплекта документов;
2. Представленные заявителем документы недействи-

тельны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– представленные документы утратили силу на момент 

обращения за услугой;
– представленные документы содержат подчистки и ис-

правления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3. Заявление на получение услуги оформлено не в соот-
ветствии с административным регламентом:

– представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащие-
ся в документах для предоставления услуги;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной фор-
ме с нарушением установленных требований;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО;

4. Заявление подано лицом, не уполномоченным на 
осуществление таких действий:

– Запрос подан лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы Заявителя.

– обращение за предоставлением иной муниципальной 
услугой.

2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему адми-
нистративному регламенту, направляется в личный кабинет 
Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

2.10.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении промежуточного результата муниципаль-
ной услуги:

Представленные заявителем документы не отвечают 
требованиям, установленным административным регла-
ментом:

2.10.1.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) 
схема расположения земельного участка не соответствует по 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 
установлены в Приказом Министерством экономического 
развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года 
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе)»;

Отсутствие права на предоставление муниципальной 
услуги:

2.10.1.2. в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 
11.10 ЗК РФ: полное или частичное совпадение местополо-
жения земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой его расположения, с местоположением земель-
ного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;

разработка схемы расположения земельного участка 
проведена с нарушением требований к образуемым зе-
мельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 ЗК РФ; 
несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустро-
ительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории; расположение земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории;

Представленные заявителем документы не отвечают 
требованиям, установленным административным регла-
ментом:

2.10.1.3. не представлено в письменной форме согласие 
лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ;

Получен отказ федерального органа исполнительной 
власти (его территориального органа)/органа исполнительной 
власти на основании отраслевого законодательства в со-
гласовании документации (условий и др.), в случае если ука-
занное согласование требуется для предоставления услуги:

2.10.1.4. получен отказ в согласовании схемы располо-
жения земельного участка от органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
лесных отношений;

Отсутствие права на предоставление муниципальной 
услуги:

2.10.1.5. в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пун-
кта 8 статьи 39.11 ЗК РФ: в отношении земельного участка не 
установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям 
использования земельного участка, указанным в заявлении 
о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка 
в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, если в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями и в сроки, установ-
ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, и 
продажа или предоставление в аренду указанных здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства явля-
ется предметом другого аукциона либо указанные здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства не про-
даются или не передаются в аренду на этом аукционе одно-
временно с земельным участком, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ;

земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения 
здания или сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной про-
граммой Ленинградской области или адресной инвестици-
онной программой;

в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление 
о предварительном согласовании его предоставления или 
заявление о предоставлении земельного участка, за исклю-
чением случаев, если принято решение об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления такого земельного 
участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком обще-
го пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования; земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении результатов муниципальной услуги, пред-
усмотренной пунктами 2.3 настоящего административного 
регламента:

Отсутствие права на предоставление муниципальной 
услуги:

2.10.2.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ 
границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

в отношении земельного участка не установлено раз-
решенное использование или разрешенное использование 
земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении 
аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка 
в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, если в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями и в сроки, установ-
ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, и 
продажа или предоставление в аренду указанных здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства явля-
ется предметом другого аукциона либо указанные здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства не про-
даются или не передаются в аренду на этом аукционе одно-
временно с земельным участком, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ;

земельный участок изъят из оборота, за исключением 
случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 
изъятые из оборота земельные участки могут быть предме-
том договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключе-
нием случая проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государствен-
ных или муниципальных нужд, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на срок, не превышающий срока резерви-
рования земельного участка; земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой заключен до-
говор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения 
здания или сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной про-
граммой Ленинградской области или адресной инвестици-
онной программой;

в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление 
о предварительном согласовании его предоставления или 
заявление о предоставлении земельного участка, за исклю-
чением случаев, если принято решение об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления такого земельного 
участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком обще-
го пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право 
государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если такой земельный участок об-
разован из земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке не 
определены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений;

в отношении земельного участка отсутствует инфор-
мация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений;

2.10.2.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 
ЗК РФ с заявлением о проведении аукциона в отношении 
земельного участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось 
лицо, которое не является субъектом малого или среднего 
предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления заявителя в Адми-
нистрации:

при личном обращении заявителя – в день поступления 
заявления в Администрацию;

при направлении заявления почтовой связью в Админи-
страцию – в день поступления заявления в Администрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе из 
МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день 
поступления запроса в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного 
документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии 
технической возможности) – в день поступления запроса на 
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)».

В случае наличия оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административ-
ного регламента, ОМСУ не позднее следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, на-
правляет Заявителю либо его представителю решение об от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 
№ 7 к настоящему административному регламенту.

2.14. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещени-
ях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. На территории, прилега-
ющей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе-
тителей, в том числе предусматривающая места для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-
менование Администрации, МФЦ, а также информацию о 
режиме их работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок.

Продолжение на стр. 27. 
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2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 
инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, 
работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в пре-
одолении барьеров при получении муниципальной услуги в 
интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборуду-
ются кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения 
инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными 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 конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инженер-
ного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирования 
и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) 
и столами (стойками) для оформления документов с разме-
щением на них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежно-
стями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема за-
явителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги 
(общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

3) возможность получения полной и достоверной 
информации о муниципальной услуге в Администрации по 
телефону, на официальном сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым 
доступным способом, предусмотренным действующим за-
конодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО;

6) возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу;

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги 
(специальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 ре-
гламента;

2) исполнение требований доступности услуг для 
инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заяви-

теля к должностным лицам Администрации или работникам 
ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муници-
пальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Администрации, поданных в установлен-
ном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предостав-
ление которой осуществлялось в электронной форме через 
ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обе-
спечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

Согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному 
принципу не предусмотрено

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляется при технической реализации 
услуги посредством ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

2.17.3 Проведение аукциона в электронной форме регу-
лируется статьей 39.13 ЗК РФ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления - 1 
рабочий день;

получение сведений посредством Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ) – 5 рабочих дней;

рассмотрение документов и сведений – 13 рабочих дней;
принятие решения о предоставлении услуги- 1 рабочий 

день;
выдача результата на бумажном носителе (опциональ-

но) - 1 рабочий день.
3.1.2.1. Прием и проверка комплектности документов 

на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.9 административного 
регламента - не более 1 рабочего дня.

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

1 действие: регистрация заявления и документов в 
ГИС (присвоение номера и датирование) (при технической 
реализации); В случае выявления оснований для отказа в 
приеме документов, направление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО решения об от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

В случае непредставления в течение установленного 
срока необходимых документов (сведений из документов), 
не исправления выявленных нарушений, формирование 
и направление заявителю в электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО уведомления об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа.

2 действие: В случае отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 админи-
стративного регламента, регистрация заявления в электрон-
ной базе данных по учету документов -1 рабочий день. Назна-
чение должностного лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и передача ему документов.

Ответственное за выполнение административного 
действия - должностное лицо ОМСУ, ответственное за реги-
страцию корреспонденции.

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие ос-
нований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 административного регламента.

Результат административного действия, способ фикса-
ции: регистрация заявления.

3.1.2.2. Проверка заявления и документов, представлен-
ных для получения муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация заявления.

1 действие: Проверка заявления и документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги.

2 действие: Направление заявителю электронного со-
общения о приеме заявления к рассмотрению либо отказа 
в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа.

Ответственное за выполнение административного 
действия -должностное лицо ОМСУ, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие ос-
нований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 административного регламента.

Ответственное за выполнение административного 
действия - должностное лицо ОМСУ, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результат административного действия, способ фик-
сации: Направление заявителю электронного сообщения 
о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 
заявления.

3.1.2.3. Получение сведений посредством СМЭВ.
Основанием для начала административной процедуры 

является пакет зарегистрированных документов, поступив-
ших должностному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

1 действие:
направление межведомственных запросов в органы 

и организации, указанные в пункте 2.2 административного 
регламента в день регистрации заявления и документов.

2 действие: получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта документов в те-
чение 5 рабочих дней со дня направления межведомственно-
го запроса, если иные сроки не предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации или Ленинградской области.

Ответственное за выполнение административного 
действия - должностное лицо ОМСУ, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результат административного действия, способ фик-
сации: получение документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.2.4. Рассмотрение документов и сведений.
Основанием для начала административной процедуры 

является пакет зарегистрированных документов, поступив-
ших должностному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

1 действие: Проведение соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных правовых актов предо-
ставления муниципальной услуги в день получения ответов 
на межведомственные запросы.

Ответственное за выполнение административного 
действия - должностное лицо ОМСУ, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных 
пунктами 2.10.1-2.10.2 административного регламента.

Результат административного действия, способ фикса-
ции: подготовка проекта результата предоставления муници-
пальной услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к 
административному регламенту с учетом наличия/отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктами 2.10.1 и 2.10.2 админи-
стративного регламента.

3.1.2.5. Принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры 

является проект результата предоставления муниципальной 
услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к админи-
стративному регламенту.

1 действие: Принятие решения о предоставления му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги.

2 действие: Формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок административной процедуры 13 рабочих дней.
Ответственное за выполнение административного 

действия - должностное лицо ОМСУ, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги; Руководитель ОМСУ или 
иное уполномоченное им лицо.

Результат административного действия, способ фик-
сации: Результат предоставления муниципальной услуги по 
форме приведенной в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к 
административному регламенту, подписанные усиленной 
квалифицированной подписью руководителем ОМСУ или 
иного уполномоченного им лица.

3.1.2.6. Выдача результата.
Основанием для начала административной процедуры 

являются формирование и регистрация результата муници-
пальной услуги, указанного в пункте 2.3 административного 
регламента, в форме электронного документа в ГИС (при 
технической реализации).

1 действие: Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги – 1 рабочий день после окончания 
процедуры принятия решения.

2 действие: Направление в МФЦ результата муници-
пальной услуги, указанного в пункте 2.3 административного 
регламента, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица ОМСУ в сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ.

3 действие: Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ/
ПГУ ЛО в день регистрации результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Ответственное за выполнение административного 
действия - должностное лицо ОМСУ, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результат административного действия, способ фик-
сации:

1) Внесение сведений о конечном результате предостав-
ления муниципальной услуги;

2) Выдача результата муниципальной услуги заявителю 
в форме бумажного документа, подтверждающего содер-
жание электронного документа, заверенного печатью МФЦ; 
внесение сведений в ГИС (при технической реализации) о 
выдаче результата муниципальной услуги;

3) Результат муниципальной услуги, направленный за-
явителю на личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.1.2.7. Внесение результата муниципальной услуги в 
реестр решений (при технической реализации).

3.2. Особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ 
и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ 
или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ 

ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в 

электронной форме заявление на оказание муниципальной 
услуги;

- приложить к заявлению электронные документы и 
направить пакет электронных документов в Администрацию 
посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС 
«Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен за-
явителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, 
поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также до-
кументов (сведений), поступивших посредством межведом-
ственного взаимодействия, и передает должностному лицу, 
наделенному функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет доку-
мент способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной 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 доку-
ментов), днем обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в электрон-
ной форме через личный кабинет заявителя, расположенный 
на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от 
заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию 
заявителя направляет результат предоставления услуги в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соот-
ветствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки то заявитель вправе представить в коми-
тет непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) 
ошибки и приложением копии документа, содержащего опе-
чатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня реги-
страции заявления об исправлении опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администра-
ции устанавливает наличие опечатки (о шибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформ-
лении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация направляет способом, указанным в за-
явлении.

4. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
работниками Администрации по каждой процедуре в соот-
ветствии с установленными настоящим регламентом содер-
жанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения руководителем (заместителем руководителя, 
начальником отдела) Администрации проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо-
ставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Админи-
страции о проведении проверки исполнения административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в 
обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившему-
ся дается письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоящим 
регламентом, несут ответственность за соблюдение тре-
бований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении требований настоящего Адми-
нистративного регламента, привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра являются в том 
числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление 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 кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или 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 муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются руководителю многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть на-
правлена 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 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке ука-
зываются:

- наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муници-
пального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), 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 затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения 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 удовлетворе-
нию, в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, 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 посред-
ством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и 
полномочия законного представителя заявителя - в случае 
обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
- в случае обращения юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения об-

ращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета до-

кументов;
д) осуществляет сканирование представленных до-

кументов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной 
подписью (далее – ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов 
в комитет:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ-
алистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующего 
факта:

представление заявителем неполного комплекта до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, 
и наличие в пункте 2.9 настоящего административного ре-
гламента соответствующего основания для отказа в приеме 
документов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с 
настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им 
не представлены;

предлагает заявителю представить полный комплект 
необходимых документов, после чего вновь, обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги;

выдает решение об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по форме в соответствии с приложением 
9 к административному регламенту, с указанием перечня 
документов, которые заявителю необходимо представить для 
предоставления услуги.

6.4. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, не позднее двух 
дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью 
даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения до-
кументов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документо-
оборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом Ленинградской области, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) 
документооборота в сфере государственных и муниципаль-
ных услуг.

Приложение № 1 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
Форма решения об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка
__ (наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления)
Кому: __ Контактные данные: __ /Представитель: __ 

Контактные данные представителя: __
Решение от__ №__ «Об утверждении схемы рас-

положения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории»

Рассмотрев заявление от __№ __ (Заявитель: __) и 
приложенные к нему документы для утверждения схемы 
расположения земельного участка (земельных участков) 
на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории, пло-
щадью __ в территориальной зоне __/с видом разрешенного 
использования __из категории земель __, расположенных 
по адресу __, образованных из земельного участка с када-
стровым номером (земельных участков с кадастровыми 
номерами)__путем __.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для 
физического лица), наименование, ОГРН (для юридического 
лица)) имеет право на обращение без доверенности с за-
явлением о государственном кадастровом учете образуемого 
земельного участка и о государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации, права собственности 
субъекта Российской Федерации (права муниципальной 
собственности) на образуемый земельный участок (образу-
емые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет 
два года.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномо-
ченного лица

Электронная подпись

 Продолжение. Начало на стр. 26.

Окончание на стр. 28. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление АМО «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области от 08.07.2022 г. 
№ 173 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 
муниципального образования «Котельское 
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», администрация муници-
пального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления администрацией муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме собствен-
ности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» в новой редакции согласно приложению

2. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации от 21.03.2022 г. № 61 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имуще-
ство, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду»

3. Настоящее Постановление опубликовать в печат-
ном издании газеты «Восточный берег» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Ко-
тельское сельское поселение» в сети интернет

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

5. Контроль над исполнением Постановления остав-
ляю за собой

Е. Г. Смирнова, 
и.о. главы администрации МО «Котельское сельское 

поселение»

Приложение к постановлению администрации МО 
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
от 08.07.2022 г. № 173 (одобрен с изм. 25.05.2022 г.) 
«Административный регламент предоставления 
администрацией муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»

(Сокращенное наименование: «Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки») (далее – 
муниципальная услуга, административный регламент)

1.Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение 

муниципальной услуги (далее – заявитель), являются:
– физические лица;

– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени физических лиц:
– законные представители (родители, усыновители, 

опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
– опекуны недееспособных граждан;
– представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности или договоре;
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 предпринимате-

лей в силу полномочий на основании доверенности или 
договора.

1.3. Информация о местах нахождения органа 
местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставля-
ющего муниципальную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, 
участвующих в предоставлении услуги и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - Организа-
ции), графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее 
- сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на 
Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): 
www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области» (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образова-
ния, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: ОМСУ.
В предоставлении муниципальной услуги участвует 

ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с 

комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявите-

ля на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при техниче-

ской реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для 

подачи заявления о предоставлении услуги следующими 
способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ, в МФЦ (при 
технической реализации);

2) по телефону - в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ - в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную 

для приема дату и время в пределах установленного в 
ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги 
установление личности заявителя может осуществлять-
ся в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в ОМСУ, 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 наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации 
или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпаде-
ния сведений о физическом лице в указанных информа-
ционных системах;

2) единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их про-
верку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

- письмо (справка) о наличии (отсутствии) информа-
ции о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования, включая информацию 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду;

- уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется (в соответствии со способом, указанным 
заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявите-

ля на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при техниче-

ской реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 7 рабочих дней с даты поступления 
(регистрации) заявления в ОМСУ.

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги.

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2) Федеральный закон Российской Федерации от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

3) Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества»;

4) нормативные правовые акты органа местного 
самоуправления.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии 
с приложением № 1.

Заявление заполняется при помощи технических 
средств или от руки разборчиво (печатными буквами).

Заявление заполняется заявителем собственноручно 
либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ».

Не допускается исправление ошибок путем зачерки-
вания или с помощью корректирующих средств.

Бланк заявления заявитель может получить у долж-
ностного лица ОМСУ. Заявитель вправе заполнить и рас-
печатать бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ.

2) документ, удостоверяющий право (полномочия) 
представителя физического (юридического) лица или 
индивидуального предпринимателя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномоченных 
лиц дополнительно представляет документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством, подтверждающий нали-
чие у представителя права действовать от лица заявителя 
и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги (необ-
ходимо указать тип доверенности: доверенность, удостове-
ренную нотариально, либо главой местной администрации 
поселения и специально уполномоченным должностным 
лицом местного самоуправления поселения или главой 
местной администрации муниципального района и специ-
ально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления муниципального района (в случае если в 
поселении или расположенном на межселенной террито-
рии населенном пункте нет нотариуса), либо должностным 
лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий; доверен-
ность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность 
в простой письменной форме).

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведе-
ний), необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций (за исключением 
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обя-
зательные для предоставления муниципальной услуги) и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия для предо-
ставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы (сведения):

1) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц в случае, если заявителем является 
юридическое лицо;

2) выписку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, если заявителем является 
индивидуальный предприниматель.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (све-
дения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по 
собственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги за-
прещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении муниципаль-
ных органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, иных органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, 
предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на под-
готовку результатов предоставления муниципальных 
услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя 
о возможности подать запрос о предоставлении соответ-
ствующей услуги для немедленного получения результата 
предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, в отношении кото-
рых у заявителя могут появиться основания для их 
предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предостав-
ления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей 
услуги, а также предоставлять его заявителю с использова-
нием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги с 
указанием допустимых сроков приостановления в случае, 
если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим за-
конодательством.

Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

1) Заявление на получение услуги оформлено не в 
соответствии с административным регламентом:

заявление не содержит сведений, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента;

2) Заявление с комплектом документов подписаны 
недействительной электронной подписью.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги:

1) Представление неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для оказания услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

заявителем не представлены документы, установ-
ленные п. 2.6 административного регламента, необхо-
димые в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

2) Представленные заявителем документы не от-
вечают требованиям, установленным административным 
регламентом;

3) Представленные заявителем документы не-
действительны/указанные в заявлении сведения недо-
стоверны;

4) Предмет запроса не регламентируется законода-
тельством в рамках услуги;

2.11. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

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 предо-
ставлении муниципальной услуги составляет в ОМСУ:

при личном обращении - в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ - в 

день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе 

из МФЦ в ОМСУ - в день передачи документов из МФЦ 
в ОМСУ;

при направлении запроса в форме электронного до-
кумента посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОМСУ (при 
наличии технической возможности) - в день поступления 
запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий 
день (в случае направления документов в нерабочее вре-
мя, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях ОМСУ 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 бес-
платно. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотран-
спортных 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 информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей полное наиме-
нование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 
для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания обо-
рудуются кнопками, а также содержат информацию о 
контактных номерах телефонов вызова работника для 
сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства 
с дополнительным местом для собаки-проводника и 

 Окончание. Начало на стр. 26.

Окончание на стр. 29. 

Приложение № 2 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
Форма решения об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории

__ (наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления)

Кому: __ Контактные данные: __ /Представитель: __ 
Контактные данные представителя: __

Решение об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории

От__№__
Рассмотрев заявление от __ № __ (Заявитель: __) и 

приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 
11.10, 39.11* Земельного кодекса Российской Федерации, __, 
в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории отказано по основаниям: __.

Разъяснение причин отказа: __.
Дополнительно информируем: __
Должность уполномоченного лица
Ф.И.О. уполномоченного лица
Электронная подпись
* Указывается, если схема расположения земельного 

участка подготовлена в целях предоставления образуемого 
земельного участка путем проведения аукциона

Приложение № 3 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
Форма решения о проведении аукциона
Решение о проведении аукциона от __ №__
На Ваше обращение от __ № __ Администрация __ 

сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с 
кадастровым номером __, площадью __ кв.м, расположен-
ный по адресу: __, категория земель __, вид разрешенного 
использования __, будет реализован на торгах, проводимых 
в форме аукциона по продаже (права аренды/права соб-
ственности). Дата окончания приема заявок __, __, дата 
аукциона __. Для участия в аукционе Вам необходимо подать 
соответствующую заявку. Место приема/подачи заявок __. 
Организатор торгов __, начальная цена __, шаг аукциона __, 
размер задатка __, порядок внесения и возврата задатка __, 
дополнительная информация __.

Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 4 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
Форма решения об отказе в предоставлении ус-

луги __
(наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления)
Кому: __ Контактные данные: __ __
РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении услуги № __ 

от __
По результатам рассмотрения заявления и документов 

по услуге «Предоставление земельных участков государ-
ственной или муниципальной собственности, на торгах» от __ 
№ __и приложенных к нему документов принято решение об 

отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 
__ Дополнительно информируем: __. Вы вправе повторно 
обратиться c заявлением о предоставлении услуги после 
устранения указанных нарушений. Данный отказ может 
быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, 
а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 5 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
Форма заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории
В администрацию __ __
От__ (для юридических лиц - полное название в со-

ответствии с учредительными документами, юридический 
и почтовый адреса; телефон, фамилия, имя, отчество 
руководителя; для физических лиц - Ф.И.О. заявителя, в 
том числе зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя или представителя заявителя (почтовый 
адрес; телефон, (факс), электронная почта и иные реквизиты, 
позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем))

Заявление об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории

«__» __ 20__ г.
__ (наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации прошу утвердить схему расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель об-
ращается через представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заяви-
тель является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, 

в случае если заявитель является индивидуальным пред-
принимателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.3 Сведения о юридическом лице:
1.3.1 Полное наименование юридического лица
1.3.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
1.3.4 Номер телефона
1.3.5 Адрес электронной почты
2. Сведения о заявителе
2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заяви-

тель является физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания

2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, 

в случае если заявитель является индивидуальным пред-
принимателем:

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:
2.3.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты
3. Сведения по услуге
3.1 В результате чего образуется земельный участок? 

(Раздел/Объединение)
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистри-

ровано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земель-

ного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?
4. Сведения о земельном участке(-ах)
4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возмож-

ность добавления сведений о земельных участках, при 
объединении)

5. Прикладываемые документы
№, Наименование документа
Наименование прикладываемого документа
1 Документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя
2 Схема расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории
3 Правоустанавливающий документ на объект не-

движимости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в Личный 

кабинет на ЕПГУ/РПГУ
на адрес электронной почты
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 

уполномоченный орган местного самоуправления, организа-
цию либо в МФЦ, расположенном по адресу*:__

направить на бумажном носителе на почтовый адрес 
(указать адрес): __

(Указывается один из перечисленных способов)
__ (подпись)
__ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата
--------------------------------
<*> Адрес МФЦ указывается при подаче документов 

посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ.

Приложение № 6 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
Форма заявления о проведении аукциона
кому: __ __ (наименование уполномоченного органа) от 

кого: __ __ (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического 

лица, ИП) __ __ (контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес) __ __ (фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон, адрес электронной почты, адрес реги-
страции, адрес фактического проживания уполномоченного 
лица) __ __ (данные представителя заявителя)

Заявление об организации аукциона на право заключе-
ния договора аренды или купли-продажи земельного участка

Прошу организовать аукцион на право заключения до-
говора аренды/купли-продажи земельного участка с целью 
использования земельного участка __ (цель использования 
земельного участка)

Кадастровый номер земельного участка: __.
Дата __
__ (подпись)

Приложение № 7 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
кому: __(наименование заявителя (фамилия, имя, от-

чество – для граждан, полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических 
лиц), __ его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставле-
ния услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории», Вам отказано по следующим основаниям:

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в 
том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований;

3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

5. Представленные заявителем документы содержат 
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя За-
явителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и 
приложенных к нему документах;

8. Заявление подано в орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления, в полномочия которых не вхо-
дит предоставление услуги. Дополнительная информация: 
__. Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган 
с заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован 
в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке.

__ (должность)
__ (подпись)
__ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Дата

Приложение № 8 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
кому: __ (наименование заявителя (фамилия, имя, 

отчество– для граждан, полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических 
лиц), куда: __ (его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

РЕШЕНИЕ о приостановлении рассмотрения заявления 
об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от __ № __ (Заявитель: __) и 
приложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотре-
нии __ (наименование уполномоченного органа) находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории и 
местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от 
__ № __ приостанавливается до принятия решения об ут-
верждении направленной или представленной ранее схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории или до принятия решения об отказе в утвержде-
нии указанной схемы.

Дополнительно информируем: __
__ (должность)
__ (подпись)
__ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Дата

Приложение № 9 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

__ (наименование услуги)
__ (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наи-

менование организации и ИНН)
__ (Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты до-

веренности)
Контактная информация:
тел. __
эл. почта __
РЕШЕНИЕ об отказе в приеме заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
__, (наименование услуги в соответствии административным 
регламентом) были выявлены следующие основания для 
отказа в приеме документов: __ (указываются основания для 
отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 
административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в 
приеме заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Для получения услуги заявителю необходимо пред-
ставить 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 реше-

ния об отказе в приеме документов
__ (подпись) (Ф.И.О. заявителя/представителя заяви-

теля) (дата)
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устройств для передвижения инвалида (костылей, хо-
дунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирова-
ния оборудуются стульями (кресельными секциями, ска-
мьями) и столами (стойками) для оформления документов 
с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, 
и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема за-
явителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной ус-
луги (общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по теле-
фону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым 
доступным способом, предусмотренным действующим 
законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности полу-
чения информации о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ 
ЛО (при наличии технической возможности).

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услу-
ги (специальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для 

инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвали-

дов к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при по-

даче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заяви-

теля к должностным лицам ОМСУ или работникам МФЦ 
при подаче документов на получение муниципальной услу-
ги и не более одного обращения при получении результата 
в ОМСУ или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном 
порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предо-
ставление которой осуществлялось в электронной 
форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, 
заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

Получение согласований, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется при технической реа-
лизации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

– прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги – 1 рабочий день;

– рассмотрение документов о предоставлении муни-
ципальной услуги – 5 рабочих дней;

– принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги: подготовка письма (справки) о наличии (отсутствии) 
информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая 
информацию об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день 
с даты окончания второй административной процедуры;

- выдача результата - 1 рабочий день с даты окончания 
второй административной процедуры.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной 
процедуры:

Основанием для начала данной административной 
процедуры: поступление в ОМСУ заявления и документов, 
предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выпол-
нения: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, принимает представленные (направленные) заявите-
лем заявление и документы и в тот же день регистрирует 
их в соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в ОМСУ, составляет опись документов, вручает 
копию описи заявителю под роспись.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответственное 
за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/от-
сутствие оснований для отказа в приеме документов на 
получение услуги, установленных п. 2.9 административ-
ного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной 
процедуры:

регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов;

отказ в приеме заявления о предоставлении муници-
пальной 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 форми-
рование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и (или) 
максимальный срок его (их) выполнения:

проверка документов на комплектность и достовер-
ность, направление межведомственных запросов (в случае 
непредставления заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.7 настоящего административного регламен-
та), проверка сведений, содержащихся в представленных 
заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, а также формирование проекта решения по ито-
гам рассмотрения заявления и документов не более 5 
рабочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры.

Срок подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос: в электронной форме с исполь-

зованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия - не более 48 часов, при осуществлении 
межведомственного информационного взаимодействия на 
бумажном носителе – не более 5 рабочих дней со дня его 
поступления в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответственное 
за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента

3.1.3.5. Результат выполнения административной про-
цедуры подготовка:

– проекта письма (справки) содержащего информа-
цию о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования, включая информацию 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду или об отсутствии указанной информации;

– проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной 
процедуры: представление должностным лицом, ответ-
ственным за формирование проекта решения, проекта 
письма должностному лицу, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и (или) 
максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение 
проекта письма, а также заявления и представленных до-
кументов должностным лицом, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего письма (о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 
рабочего дня с даты окончания второй административной 
процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответственное 
за принятие и подписание соответствующего письма.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной про-
цедуры: подписание письма о предоставлении услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной про-

цедуры: подписанное письмо (уведомление), являющееся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения:

должностное лицо, ответственное за делопроиз-
водство, регистрирует результат предоставления муни-
ципальной услуги: письмо или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и направляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты 
окончания второй административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответственное 
за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной 
процедуры: направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на 
ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Феде-
ральным 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 кото-
рых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через 
ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через 

ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие дей-
ствия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить 

в электронной форме заявление на оказание муниципаль-
ной услуги;

- приложить к заявлению электронные документы и 
направить пакет электронных документов в Администра-
цию 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 присвое-
ние 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 Адми-
нистрации выполняет следующие действия:

- формирует проект письма на основании документов, 
поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также доку-
ментов (сведений), поступивших посредством межведом-
ственного взаимодействия, и передает должностному лицу, 
наделенному функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги) заполняет предусмо-
тренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помо-
щью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, 
либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный каби-
нет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, в форме электронных документов (электронных об-
разов документов), днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
электронной форме через личный кабинет заявителя, рас-
положенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от 
заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию 
заявителя направляет результат предоставления услуги в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги Адми-
нистрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в 
ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым от-
правлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью за-
явление в произвольной форме о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением 
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах ответственный специалист ОМСУ 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) с исправленными опечатками (ошибками) или на-
правляет заявителю уведомление с обоснованным отказом 
в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным 
в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленными настоящим административным 
регламентом содержанием действий и сроками их осу-
ществления, а также путем проведения руководителем 
(заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ 
проверок исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки предоставления муници-
пальной услуги проводятся по обращениям физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных 
в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ 
о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется 
акт, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, 
изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выпол-
нение административных действий, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение 
прав и законных интересов физических или юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении требований настоящего 
Административного регламента, привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных 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) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра 
являются, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-
го в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся уч-
редителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО 
«МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руко-
водителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указываются:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего 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), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для составления и 
обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если указанные информация и документы не 
содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния 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 удов-
летворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению 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 рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

6.Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посред-
ством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о вза-
имодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предостав-
ление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и 
полномочия законного представителя заявителя - в случае 
обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля - в случае обращения юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения об-

ращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета 

документов;
д) осуществляет сканирование представленных до-

кументов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов 
в ОМСУ:

- в электронной форме (в составе пакетов электрон-
ных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих 
фактов:

а) представление заявителем неполного комплекта 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламен-
та, и наличие соответствующего основания для отказа в 
приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, специалист МФЦ выпол-
няет в соответствии с настоящим регламентом следующие 
действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы 
им не представлены;

предлагает заявителю представить полный комплект 
необходимых документов, после чего вновь обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консульта-
ции с указанием перечня документов, которые заявителю 
необходимо представить для получения муниципальной 
услуги, и вручает ее заявителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, 
имеющих право на получение муниципальной услуги, 
указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также 
наличие соответствующего основания для отказа в при-
еме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, специалист МФЦ выпол-
няет в соответствии с настоящим регламентом следующие 
действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на 
получение муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консуль-
тации.

6.4. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо Администрации, 
ответственное за выполнение административной про-
цедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующий МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, полученных от Администрации по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней с даты их получения от Администрации 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или по-
средством смс-информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документо-
оборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок 
электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
муниципальных услуг.

Приложение № 1 к Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги

Бланк заявления
В администрацию __ от __ наименование и место-

нахождение юридического лица __ ОГРН, ИНН, почтовый 
адрес __ адрес электронной почты

Телефон __
Заявление о предоставлении информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, включая: предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

Сведения о юридическом лице, запрашивающем 
информацию

Наименование юридического лица
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. представителя
Сведения о регистрации юридического лица
ОГРН
Юридический адрес
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Контактный телефон:
E-mail:
Сведения о форме собственности на недвижимое и 

движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, включая: предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду, информация по которому запрашива-
ется (заполняется заявителем по желанию)

Вид объекта
Наименование
Кадастровый (условный) номер
Местонахождение (адрес)
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Литера
Помещение
Иное описание местоположения
Цель получения информации
__ __ (дата) (подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОМСУ__
выдать на руки в МФЦ (указать адрес)__ 
направить по почте__
направить в электронной форме в личный кабинет на 

ПГУ ЛО/ЕПГУ/сайт ОМСУ
направить по почте (указать адрес) __

 Окончание. Начало на стр. 28.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к распоряжению КУМИ от 08.07.2022 № 
240-р «Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества: жилого дома с 
земельным участком по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, 
ул. Ново-Порхово, д.5А»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» со-
общает о проведении 18 августа 2022 года в 10:00 аукциона 
по продаже муниципального имущества: жилого дома с 
земельным участком по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-Порхово, д.5А, 
находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области, на электронной торговой площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

1. Сведения об аукционе
1.1. Основание проведения торгов: аукцион в 

электронной форме (далее – аукцион) проводится в соот-
ветствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме», решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
27.04.2022 № 210 «О разрешении продажи жилого дома 
с земельным участком по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-Порхово, 
д.5А»; постановлением администрации муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 06.07.2022 № 1501 «О продаже 
жилого дома с земельным участком по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-
Порхово, д.5А»; Положением о порядке и условиях продажи 
жилых помещений муниципального жилищного фонда г. 
Кингисеппа, утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 18.10.2013 
года № 679 (с изменениями), регламентом электронной 
площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

1.2. Собственник выставляемого на торги муни-
ципального имущества: Муниципальное образование 
«Кингисеппское городское поселение» муниципальное 
образование «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

1.3. Оператор электронной площадки:
Наименование – ЗАО «Сбербанк - АСТ»
Адрес - 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Сайт - http://utp.sberbank-ast.ru
1.4. Организатор продажи (Продавец): Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, 
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а.

Контактные телефоны: 8(81375) 4-88-20, 4-89-16; e-
mail: kumi_im@kingisepplo.ru

1.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукци-
он в электронной форме, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене имущества.

1.6. Сведения о муниципальном имуществе: жилой 
дом КН 47:20:0909024:89 площадью 17,3 кв. м, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, г. Кингисепп, ул. Ново-Порхово, д.5А, 
с земельным участком КН 47:20:0909022:35 площадью 
431кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, город Кинги-
сепп, ул. Ново-Порхово, 5А.

1.7. Начальная цена – 858 000,00 (восемьсот пятьде-
сят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе: жилого 
дома – 107 000,00 рублей и земельного участка – 751 000,00 
рублей НДС не облагается.

1.8. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 42 
900,00 (сорок две тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

1.9. Размер задатка – 171 600,00 (сто семьдесят одна 
тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

1.10. Срок внесения задатка – с 14 июля 2022 года 
по 12 августа 2022 года и должен поступить на указанный в 
информационном сообщении счет оператора электронной 
площадки не позднее 16 августа 2022 года.

1.11. Сведения о предыдущих торгах по продаже 
муниципального имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже: нет.

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определе-
ния участников и проведения аукциона

2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.
sberbank-ast.ru

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 
14 июля 2022 года в 09:00 по московскому времени.

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) За-

явок: 12 августа 2022 года в 17:00 по московскому времени.
2.4. Дата определения участников: 16 августа 2022 

года в 10:00 по московскому времени.
2.5. Дата, время, срок и место проведения аукци-

она в электронной форме: 18 августа 2022 года в 10:00 
по московскому времени и до последнего предложения 
участников.

Место проведения аукциона в электронной форме: 
Электронная площадка – универсальная торговая плат-
форма ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

2.6. Срок подведения итогов аукциона – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания аукциона.

3. Срок и порядок регистрации на электронной 
площадке

3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки оператора продажи.

3.2. Дата и время регистрации на электронной пло-
щадке претендентов на участие в аукционе осуществляется 
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) заявок.

3.3. Регистрация на электронной площадке осущест-
вляется без взимания платы.

3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-
ной площадке или регистрация которых, на электронной 
площадке была ими прекращена.

3.5. Регистрация на электронной площадке проводится 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов 

начинается с даты и времени, указанных в информацион-
ном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества, осуществляется в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.

4.2. Для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи муниципального имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого муниципального 
имущества на счет оператора электронной площадки и 
заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в 
настоящем информационном сообщении.

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
- открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

4.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.5. При приеме заявок от претендентов оператор 

электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов 

в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о претендентах и участ-
никах, за исключением случая направления электронных 
документов продавцу в порядке, установленном поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

4.6. В течение одного часа со времени поступления 
заявки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

4.10. Все подаваемые претендентом документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом заверены. Печати 
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

5. Перечень документов, представляемый участни-
ками торгов и требования к их оформлению

5.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе 
претенденты представляют следующие документы в 
форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

5.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руко-

водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

5.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

- документ, удостоверяющий личность (копия всех 
страниц).

5.1.4. Документы, представляемые иностранными ли-
цами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.1.5. Указанные документы (в том числе копии до-
кументов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения.

5.1.6. Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении.

5.1.7. Наличие электронной подписи означает, что до-
кументы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площад-
ки и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений.

5.1.8. Документооборот между претендентами, участ-
никами, оператором электронной площадки и продавцом 
осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Данное правило не 
применяется для договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается сторонами в простой письменной форме.

6. Ограничения участия в аукционе отдельных 
категорий физических и юридических лиц

6.1. Покупателями муниципального имущества могут 
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и желающие приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

6.2. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием случаев ограничения участия лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (далее – Закон):

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона;

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих лицах в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
счет оператора электронной площадки.

Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки: http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru):

Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В платёжном поручении в части «Назначение плате-

жа»: задаток для участия в аукционе в электронной форме 
по продаже муниципального имущества: __, без НДС.

7.1.2. Задаток вносится единым платежом.
7.1.3. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет продавца, является выписка с указанного 
лицевого счета.

7.2 Порядок возврата задатка

7.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в 
продаже муниципального имущества на аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) Участникам, за исключением победителя, - в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 
продажи муниципального имущества;

б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже 
муниципального имущества, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального 
имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключе-
ния договора купли-продажи муниципального имущества.

7.2.3. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты муниципального имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, по-
ступивший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к 
участию в продаже муниципального имущества.

8. Порядок ознакомления со сведениями о муници-
пальном имуществе, выставляемом на аукционе

8.1. Информация о проведении аукциона по продаже 
имущества размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://
new.kingisepplo.ru и на сайте электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи 
имущества;

б) форма заявки (приложение № 1 к информационно-
му сообщению);

в) проект договора купли-продажи муниципального 
имущества (приложение № 2 к информационному со-
общению);

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

8.2. С дополнительной информацией о продаже иму-
щества, об участии в торгах, о порядке проведения торгов, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, 
претенденты могут ознакомиться на официальном сайте 
Продавца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» оператора 
(электронная площадка) http://utp.sberbank-ast.ru

и по телефону: (3435) 41-36-95.
8.3. Любое лицо независимо от регистрации на 

электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества, запрос о разъяснении раз-
мещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

С технической документацией и порядком проведения 
аукциона по продаже муниципального имущества также 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.204, 207, телефоны 
для справок: 8(81375) 4-89-16, 4-88-20.

9. Порядок определения участников аукциона
9.1. В день определения участников аукциона, указан-

ный в информационном сообщении, оператор электронной 
площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претендентами заявкам и до-
кументам, а также к журналу приема заявок.

9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

9.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона или 
об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

9.4. Информация о претендентах, не допущенных 
к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети «Интернет».

9.5. Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

9.6. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет оператора электронной площадки, указан-
ный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

9.7. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

10. Порядок проведения аукциона и определения 
победителя

10.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона.

10.2. Во время проведения процедуры аукциона опе-
ратор электронной площадки обеспечивает доступ участни-
ков к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене муниципального 
имущества.

10.3. Со времени начала проведения процедуры 
аукциона оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указанием 
наименования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене муниципального 
имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

10.4. В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении муниципального имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене муници-
пального имущества, то время для представления следую-

щих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
муниципального имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене муниципального имущества следу-
ющее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене муниципального имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене муниципального имущества 
является время завершения аукциона.

10.5. При этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене муниципального имущества, не со-
ответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене муниципального имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

10.6. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену муниципального имущества.

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксиру-
ется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах продажи 
имущества.

10.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества, содержит фамилию, имя, от-
чество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену муниципального имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в 
ходе продажи, и подписывается продавцом в течение од-
ного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона.

10.9. Процедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.

10.10. Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене муниципального имущества.

10.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

10.12. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:

а) наименование муниципального имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.
11. Срок и условия заключения договора купли-

продажи муниципального имущества
11.1. Договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается между продавцом и победителем 
аукциона в простой письменной форме, вне электронной 
площадки, в соответствии с формой договора купли-прода-
жи муниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, в комитете по 
управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

11.2. Денежные средства в счет оплаты продаваемого 
муниципального имущества подлежат перечислению в 
местный бюджет (единовременно в безналичном порядке) 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи победителем аукциона по следу-
ющим реквизитам:

Реквизиты: ИНН 4707000813, КПП 470701001, Полу-
чатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ) 
л/с 05453010750, р/счет: 40302810600003002106, Банк 
получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, назначение платежа: за услуги прочих 
бюджетных организаций, назначение платежа: Ф.И.О. 
(полностью), оплата по договору купли-продажи муници-
пального имущества № .

11.3. Задаток, внесенный победителем аукциона для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого муниципального имущества.

11.4. Факт оплаты муниципального имущества под-
тверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

11.5. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

11.6. Покупатель кроме оплаты приобретаемого 
муниципального имущества должен возместить расходы 
Продавца по определению рыночной стоимости муни-
ципального имущества в сумме 10 000,00 (десять тысяч 
рублей 00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению 
«Заявка на участие в торгах в электронной форме 
по продаже муниципального имущества (аукцион)»

номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см. информационное сообщение) __ 

(наименование имущества)
Дата проведения аукциона в электронной форме__
Изучив информационное сообщение о проведении 

аукциона в электронной форме __ (полное наименование 
юридического лица/ ФИО физического лица) (далее – Пре-
тендент), в лице __, действующего на основании __, место 
нахождения: __ (почтовый адрес (для юридического лица)/
ФИО, сведения о месте жительства (для физического лица) 
наименование документа, удостоверяющего личность __ 
(наименование документа, номер, когда и кем выдан) для 
физических лиц) соглашается приобрести указанное в 
информационном сообщении муниципальное имущество в 
соответствии с условиями, указанными в информационном 
сообщении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- в отношении Претендента не проводится процедура 

ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- деятельность Претендента не приостановлена.
Претендент гарантирует достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся 
в реестре аккредитованных (зарегистрированных) на 
электронной торговой площадке Претендентов.

Претендент подтверждает, что располагает данными 
о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 
муниципального имущества, величине повышения началь-
ной цены продажи муниципального имущества («шаг аук-
циона»), сумме задатка, а также дате, времени проведения 
аукциона по продаже муниципального имущества, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, порядке 
оплаты приобретаемого муниципального имущества, по-
рядке заключения договора купли-продажи и его услови-
ями, последствиях уклонения или отказа от подписания 
договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с Регламентом электрон-
ной площадки, в соответствии с которым осуществляются 
платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
устанавливается порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками му-
ниципального имущества, указанными в информационном 
сообщении о проведении аукциона, что Претенденту была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 
муниципального имущества, в результате осмотра Пре-
тендент претензий по качеству, состоянию муниципального 
имущества, а также к документам и информации о муници-
пальном имуществе не имеет.

Претендент обязуется в случае признания победите-
лем аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении аукциона, уплатить стоимость муниципального 
имущества, определенную по результатам продажи, в по-
рядке и в сроки, установленные информационным сообще-
нием о проведении аукциона и договором купли-продажи 
муниципального имущества.

Претендент ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных Претенденту известны.

Претендент согласен на обработку своих персональ-
ных данных.

Приложение: к заявке прилагаются документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов) в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению

Договор купли-продажи
г. Кингисепп Ленинградская область __2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией 
Кингисеппского района 28.02.1992г., регистрационный 
номер 318, внесенный в Единый государственный реестр 
юридических лиц 26.11.2002 года за основным государ-
ственным номером 1024701426420, свидетельство серии 
47 № 001193214, местонахождение: 188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, выступающий 
от лица муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, на основании Устава (новая редакция) утверж-
денного решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» № 568 от 20.03.2009 года, зареги-
стрированного Управлением Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области 03.06.2009 г., государственный регистрационный 
№ RU475071012009001, в лице председателя комитета, 
действующего на основании Положения (в новой редакции), 
с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
и __ именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», руковод-
ствуясь решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области, распоряжением комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, 

а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора жилой дом КН 47:20:0909024:89 
площадью 17,3 кв. м, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, г. 
Кингисепп, ул. Ново-Порхово, д.5А, с земельным участком 
КН 47:20:0909022:35 площадью 431кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, город Кингисепп, ул. Ново-Порхово, 
5А, (далее – Объект).

1.2. Продавец подтверждает, что он обладает всеми 
правами, необходимыми для совершения сделки, передачи 
Покупателю права собственности на Объект.

2. Плата по Договору
2.1. Установленная по результатам продажи цена Объ-

екта составляет __ рублей.
2.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня заключения настоящего договора обязан произвести 
оплату стоимости Объекта посредством внесения денеж-
ных средств на счет Продавца.

2.3. В цену продажи Объекта не включена стоимость 
услуг и расходов на оформление права собственности 
Покупателя.

Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить сведения для исполнения усло-

вий, установленных договором.
3.1.2. Передать Покупателю Объект по акту при-

ема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
зачисления денежных средств за Объект на счет Продавца 
в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату в размере и в сроки, указан-

ные в п.2.2. настоящего договора
3.2.2. Принять Объект по акту приема-передачи в по-

рядке, предусмотренном настоящим договором.
3.2.3. Своевременно подписать и представить в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, все документы, 
необходимые для государственной регистрации перехода 
право собственности на Объект

3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной 
регистрацией перехода права собственности на Объект в 
порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение условий Договора в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Дого-
вору Покупатель несет ответственность в виде начисления 
пени в размере 5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

4.3. Просрочка оплаты цены продажи Объекта в сумме 
и в сроки, указанные в п.2.2 настоящего Договора, свыше 10 
(десяти) календарных дней считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате за Объект.

4.4. Продавец принимает данный отказ Покупателя 
от исполнения им своих обязанностей по настоящему Дого-
вору в течение 5 дней с момента истечения десятидневной 
просрочки, направляя ему об этом письменное сообщение, 
с даты отправления которого настоящий Договор считается 
неисполненным. Объект не подлежит отчуждению из соб-
ственности муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» и обязательства Продавца по пере-
даче Объекта в собственность Покупателю прекращаются. 
Договор в соответствии с п.3 статьи 450 ГК РФ считается 
расторгнутым по соглашению сторон.

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору дей-

ствительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.

5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый хранится у Про-
давца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр остается в деле Кингисеппского отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области.

5.3. Объект считается переданным покупателю по 
настоящему Договору после подписания Продавцом и По-
купателем акта приема-передачи.

6.Заключительные положения
6.1. Право собственности на Объект переходит к Поку-

пателю с момента государственной регистрации перехода 
права собственности.

6.2. Продавец довел до сведения Покупателя, а По-
купатель принял к сведению, что на момент подписания 
настоящего Договора отчуждаемый Объект никому не 
продан, не подарен, не обещан в дарении, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит.

6.3. За невыполнение, либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством Российской Федерации.

6.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоя-
щим Договором, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего 
договора, решаются в установленном законом порядке.

6.6. Настоящий Договор считается заключенным с 
момента подписания его сторонами.

7. Адреса и подписи Сторон
Продавец: комитет по управлению имуществом муни-

ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области __

м.п.
Покупатель: __


