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Только за прошедшие полгода в нашем 
родном регионе зарегистрировано более 
3000 браков. 

- В Ленинградской области свадьбы в 
День семьи, любви и верности становятся 
новой традицией. В этом году на регист-
рацию браков 8 июля подали заявления 
169 пар. При этом 14 лет назад, когда 
праздник в России только-только зарож-
дался, в этот день в нашем регионе было 
зарегистрировано всего 24 брака. Дей-
ствительно, это символично: одни пары 
выбирают это время из-за красивой даты, 
другие верят, что день заключения брака 
поможет создать прочный семейный союз,  
рассказала начальник Управления ЗАГС 
Ленинградской области Ольга Куликова. 

Она также добавила, что органы ЗАГС 
в этот день работали допоздна, чтобы как 
можно больше пар молодоженов успели 
связать себя узами брака в эту памятную 
дату. Примечательно, что разводы 8 июля 
не рассматривают. 

Согласно статистике ЗАГСа, больше все-
го решившихся на важный шаг молодо-
женов находятся в возрастной категории 
40-49 лет. Однако 30 пар ленинградцев в 
первом полугодии заключили браки в воз-
расте 70 лет и старше.  

Кстати, подавать заявления пары пред-
почитают в большинстве своем на личном 
приеме (2192 заявлений), и лишь треть 
доверила эту роль цифровым сервисам 
(977 заявлений).  

В первом полугодии областными ЗА-
ГСами зарегистрировано 5961 новорож-
денных  из них 3036 мальчиков и 2925 
девочек. С начала года в Ленинградской 
области зарегистрировано 69 двойняшек 
и две тройни. Популярными мужскими 
именами для новорожденных являются 
Александр, Артем и Михаил, женскими  
София, Полина и Дарья. 

 
Алексей Белогрибов 

ВЕРНОСТЬ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ – 
мечты сбываются в любом возрасте! 

Глава администрации Кингисеппского 
района Юрий Запалатский и замглавы 
администрации Светлана Свиридова 
приняли участие в церемонии вручения 
подарков новорожденным в отделе ЗА-
ГСа в преддверии Дня семьи, любви и 
верности.  

«Нет ничего более радостного, когда 
в районе, городе прибавляются жи-
тели. Это наше с вами будущее. Мы 
живём в самой красивой и благород-
ной стране мира. Наши дети будут 
продолжать наши традиции, а мы, ру-
ководство района, будем стараться 
вам помогать от чистого сердца. В 
районе есть достаточно рабочих мест, 
люди получают хорошее образование, 
работают и зарабатывают», - сказал 
на церемонии Юрий Запалатский. 

Он подчеркнул, что районные власти 
многое делают для уверенности жи-
телей в завтрашнем дне, и пожелал 
семьям удачи, здоровья, счастья и 
любви. 

Подарки, куда вошли пеленки, под-
гузники, ползунки и другие необхо-
димые детские вещи, получили ма-
ленькие жители района - Ксения Ни-
колаева, Ярослав Наварский, Григорий 
Лукьянов, Никита Гончаров, Максим 
Парфирьев, Кира Манина, Есения 
Сельдяева. 

День семьи, любви и верности в 
России отмечается 8 июля. 28 июня 
2022 года Владимир Путин подписал 
указ, согласно которому День семьи, 
любви и верности стал официальным 
праздником. Цель его учреждения — 
сохранение традиционных семейных 
ценностей и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

Новорожденные кингисеппцы 
получили подарки в преддверии праздника
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Экс-судья Верховного суда Кыргызстана, 
почетный аксакал республики Турсун Алым-
беков впервые приехал в Кингисепп к могиле 
павшего в боях за наш город отца - Алымбека 
Саитбекова. Почетного гостя встретили и на-
поили чаем заместители главы районной ад-
министрации Сергей Соболев и Светлана Сви-
ридова вместе с общественниками. Затем Тур-
сун Алымбекович возложил цветы и принес 
горсть земли с Родины к братской могиле сол-
дат, освобождавших Кингисепп от фашистов. 

Его отец, танкист Алымбек Саинбеков, по-
хоронен в «Роще Пятисот», это имя было уве-
ковечено на мраморной плите 9 мая 2021 
года. Герой погиб 2 февраля 1944 года, отдав 
свою жизнь за победу в борьбе с нацистами. 
В 2020 году о том, что воин покоится в Кин-
гисеппе, благодаря общественной организации 
ветеранов, узнала его семья.       

Турсун Алымбеков приехал в Кингисепп 
вместе с родственниками, сыном и снохой. Во 
время встречи с представителями админист-
рации района он рассказал, что на войну ушел 
не только отец, но и его два брата. Один 
пропал без вести в Эстонии. Другой брат 

храбро воевал под Сталинградом.   
Сам Турсун родился в 1941 году, мама умер-

ла спустя восемь лет. Мальчик остался сиротой, 
долгое время жил у родственников. Его имя 
недаром переводится как «Пусть живет», сим-
волизируя стойкость. Сирота не только доб-
лестно отслужил в ракетных войсках в Ново-
сибирске, но и затем поступил на юридический 
факультет в Бишкеке, став единственным ле-
нинским стипендиатом в университете, кото-
рый, кстати, окончил с красным дипломом. 
После вуза работал в КГБ, приезжал в Ленин-
град, потом с 1974 года и до пенсии трудился 
в судебных органах, был председателем во 
многих районных судах, работал в Верховном 
суде республики. Турсун Алымбеков органи-
зовал в Кыргызстане первое общественное 
объединение Совет судей-ветеранов и воз-
главлял его до 2020 года. 

«У меня шестеро детей, все окончили русскую 
школу. Без русского языка обогащать себя 
морально и духовно невозможно», - рассказал 
на встрече Алымбеков. Он подчеркнул, что в 
Кыргызстане помнят и чтят память погибших 
в Великой Отечественной войне, как и преж-
де. 

В свою очередь, Сергей Соболев пожелал 
гостю, чтобы в Ленинградскую область с дру-
жескими визитами приехали и его правнуки. 
«Память – это самое важное, что у нас есть, 
это то, что нас объединяет», - сказал он, под-
черкнув актуальность дружбы народов. 

В «Рощу Пятисот» Турсун Алымбеков приехал 
с цветами и горстью земли с родины отца, ко-
торую развеял над могилой. Став рядом с мо-
гильным камнем, он не смог сдержать слез. 
«Отец, прости меня, что поздно пришел», - 
сказал он, возложив цветы, после чего род-
ственники прочитали молитвы. 

«Земля Кингисеппа полна захоронениями 
погибших воинов, не только русских, но и 
азиатов, и кавказцев. Спасибо, что вы находите 
павших воинов. Самый радостный день у меня 
был, когда я получил письмо, что отец здесь 
нашелся. Я плакал целых два дня. Спасибо, 
что сохранили память. Столько мемориалов я 
видел только на Пискаревском кладбище в 
Петербурге. Об этом я напишу в своей книге. 
Буду знать, что в Кингисеппе живут такие хо-
рошие, душевные люди», - сказал Алымбеков, 
обращаясь к жителям района. 

На своей Родине Турсун Алымбеков сам из-
вестен как активный общественный деятель и 
благотворитель. В родном селе в Токтогульском 
районе он открыл библиотеку, куда передал 
около 8 тысяч книг из собственной коллекции, 
организовал шахматную комнату, посадил око-
ло полутора гектаров плодовых деревьев, по-
строил детскую площадку, открыл сапожную 
мастерскую и парикмахерскую. 

«Я всегда говорю молодым - мечтайте о хо-
рошем, убеждайте себя, что всего добьётесь. 
А для этого необходимо учиться и дружить с 
хорошими людьми», - сказал он, еще раз по-
благодарив кингисеппцев за встречу и заверив, 
что Кингисепп стал ему очень близким горо-
дом. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

СЫН ПОГИБШЕГО ВОИНА ИЗ КЫРГЫЗСТАНА 
приехал к могиле отца в Кингисеппе

В день праздника Ивана Купалы, на террито-
рии Кингисеппского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, состоялся летний концерт 
«С песней по жизни» - в исполнении народного 
коллектива ансамбля песни ветеранов им. Э.П. 
Колганова «Россияночка» под руководством 
Валентины Николаевны Маловой (Кингисепп-
ский культурно-досуговый комплекс). 

Прекрасные участницы ансамбля подарили 
проживающим русские песни: «Над широкой 
рекой», «Не грусти, калина, над водою», «Дере-

венька», «Радуйся», «О, как остановить бы нам 
года» и другие. Участница ансамбля и ведущая 
концертной программы Татьяна Борисовна 
Корзина исполнила красивые стихотворения о 
любви, о лете, о деревне. Наши бабушки и де-
душки с удовольствием подпевали исполнителям 
любимых песен, а в завершение концерта все 
вместе исполнили песню «Катюша». Культор-
ганизатор дома-интерната Анна Сергеевна Куд-
рявцева провела для проживающих весёлую 
викторину про лето. Участницы ансамбля по-

желали всем присутствующим крепкого здо-
ровья, счастья, больше песен, радоваться жизни 
и не унывать. Татьяна Борисовна Корзина по-
дарила проживающим дома-интерната целую 
корзину клубники, которую вырастила сама.  

Директор дома-интерната Ольга Николаевна 
Титойкина от всей души поблагодарила ан-
самбль за творческое сотрудничество, талант-
ливое исполнение песенного репертуара, доб-
роту, внимание и доброжелательность к пожи-
лым людям. На концерте царила теплая атмо-

сфера, пронизанная хорошим настроением и 
позитивными эмоциями. Спасибо вам, дорогие 
артисты, за прекрасное выступление, душев-
ность, радость, искренность, которые вы дарите 
проживающим дома-интерната! Будем рады 
нашему дальнейшему творческому сотрудни-
честву. 

Всем крепкого здоровья и счастья! 
 

А.С. Кудрявцева, 
культорганизатор дома-интерната  

ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
и клубника для дома-интерната
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Волонтерское движение «Милосердие Кин-
гисепп» и сообщество рестораторов Кингисеппа 
начали благотворительную акцию «Добрый 
кофе» - для поддержки нуждающихся в помощи 
людей. Собранные средства пойдут на строи-
тельство социальной столовой в рамках проекта 
«Хлеб жизни». 

С начала июля по 5 августа жители Кингисеппа 
смогут помочь попавшим в сложную ситуацию 
людям, просто купив в нескольких городских 
кафе американо или капучино с наклейкой 
акции на стакане. Акция проходит в ресторане 
DIAMONDS на Мужества, 4, пабе The Collection 
на проспекте Карла Маркса 17/20, в кондитер-
ских «Сладкоежкам» на Большой Советской, 
45/33 и Ковалевского, 7, в РестоПабе MaxBier 
на Дорожников, 2. 

Организаторы акции сообщили, что большая 
часть стоимости напитка в стакане с синей на-
клейкой будет направлена на поддержку соци-
ального проекта «Хлеб жизни». «Участвуйте в 
акции «Добрый кофе». Пейте любимый напиток, 
рассказывайте друзьям и знакомым об акции 
и делайте добро!», - призывают волонтеры.   

Как рассказала газете «Время» руководитель 
проекта, активист волонтёрского движения 
Дарья Антонова, идея акции «Добрый кофе» 
принадлежит благотворителям из ресторана 
DIAMONDS, которые предоставляют комплекс-
ные обеды для раздачи их нуждающимся. Она 
напомнила, что проект «Хлеб жизни» выиграл 
в открытом международном грантовом конкурсе 
«Православная инициатива – 2022».  Однако 

грантовые средства были направлены на на-
полнение будущей столовой техникой, мебелью 
и инфраструктурой, а здание для столовой 
строится на деньги пожертвований. 

«Здание должно быть построено на терри-
тории храма св. великомученицы Екатерины к 
концу августа, вход в него будет со стороны 
проспекта Карла Маркса. Каркас здания уже 
готов, вместимость столовой рассчитана при-
мерно на 30 человек. Сейчас у нас порядка 20 
человек кушают в подсобном помещении ча-
совни храма, еду им привозят три раза в неделю, 
- сообщила Дарья, - в 20-х числах августа пла-
нируем открытие столовой, вся необходимая 
техника и кухонный скарб уже закуплены, в 
процессе производства находится кухонная ме-
бель, которая делается под заказ. Для зала, где 
будет осуществляться прием пищи, мы при-
обрели столы и стулья, осталось закупить обо-
рудование для организации санитарно-гигие-
нической зоны». 

По ее словам, открытие столовой для людей 
в трудной жизненной ситуации станет первым 
шагом к социализации подопечных движения, 
некоторые из которых уже восстанавливают 
свою жизнь практически с нуля и пополняют 
волонтерский актив. 

Движение «Милосердие Кингисепп» помогает 
бездомным, нуждающимся многодетным семь-
ям, беременным и одиноким мамам, погорель-
цам. Проект движения «Хлеб жизни» направлен 
на организацию социальной столовой в Кин-
гисеппе, где нуждающиеся в поддержке люди 
смогут питаться семь дней в неделю и общаться 
друг с другом. 

В этом году на грантовый конкурс «Право-
славная инициатива» поступило 799 заявок из 
72 регионов России. По направлению «Соци-
альное служение» было подано 168 заявок - 
грант получили только 20 соискателей, среди 
них - проект «Хлеб жизни», который стал един-
ственным победителем из Ленинградской обла-
сти. 

  
Александр Кудрявцев 

СТОЛОВАЯ ДЛЯ СТРАЖДУЩИХ. 

В конце июня прихожане храма Иверской 
иконы Божией Матери в поселке Кингисеппский 
сообщили о мироточении иконы, в честь которой 
назван храм. Очевидцы рассказали газете «Вре-
мя» о подробностях этого события и поделились 
своими эмоциями. 

Иверская икона Божией матери получила 
свое название от монастыря, который находится 
в Греции. Он располагается на Святой горе 
Афон. Икона известна тем, что помогает изба-
виться от недугов и защитить жилище от не-
желанных посещений.      

 
Прихожан стало больше 
 
Прихожанка храма Татьяна Штырляева стала 

первой, кто своими глазами увидела масляни-
стые подтеки на иконе. Миро выступило на об-
разе младенца-Спасителя. Женщина рассказы-
вает, что вначале испытала шок, а потом долгое 
время ходила растерянной: «Чудо есть чудо». 

«По воскресеньям утром у нас всегда – чтение 

Акафиста Пресвятой Госпоже Владычице Бо-
городице. Как обычно, я пришла открыть храм 
и зажечь лампадки. Взяла свечку, подошла к 
иконе и увидела, что она влажная. Думаю, 
откуда такие подтеки, вдруг показалось? Снова 
проверила – а жидкость на иконе уже течет 
струйками и внизу собирается. На ощупь – не 
вода, а масло. Сначала ничем не пахло, а потом 
начало благоухать розами», - говорит Татьяна 
Андреевна. 

За неделю до начала этого события, расска-
зывает она, в храм приехал мужчина. Гость по-
делился радостью: после молитвы у Иверской 
иконы Божией Матери у него выздоровела 
жена. Незнакомец оставил на иконе свой золотой 
крестик на цепочке и уехал. Кто он и откуда, 
прихожане так и не выяснили, никаких под-
робностей про болезнь и выздоровление супруги 
- тоже нет. Спустя семь дней после его визита 
произошло мироточение. 

«На одежде младенца на иконе словно по-
явились трещинки, миро шло оттуда и скаты-

валось на мизинец его ноги. Я встала на колени 
молиться, смотрю – масло уже на плинтусе. Я 
позвала других прихожан, которые явились в 
храм читать утреннее правило. Говорю: у нас 
видимо, чудо, подходите сюда. Они подошли – 
и ахнули. Тут же позвонили отцу Василию. 
Когда батюшка приехал, удостоверился, тогда 
и выложили информацию в интернет», - рас-
сказывает прихожанка. 

По ее словам, тем же утром в алтаре сама 
собой зажглась лампада. А у увидевшей это 
прихожанки от удивления в буквальном смысле 
поднялись волосы на голове. «Два дня после 
начала мироточения свечи в храме иногда вспы-
хивали, будто столбами огня. Вот такие чудеса 
у нас», - улыбается Татьяна Андреевна. 

Прихожанка храма Зоя Ощепкова считает, 
что подобное событие укрепило ее в вере. 
«Сначала почувствовала радость и ответствен-
ность – ведь такое не просто так происходит. 
Я усилилась в своей вере. Возможно, ситуация 
пойдет на пользу и развитию поселка, который 
искренне любят прихожане», - сказала она. 

Первые два дня икона мироточила сильно, 
потом миро выступало еще в течение полутора 
недель. После того, как весть об этом разнеслась 
по интернету, в храм начали прибывать люди 
из разных городов, приезжали даже из Эстонии. 
«В день к нам приходили 50-60 человек (обычно 
человек 10 в день было), с утра до вечера. Нам, 
прихожанам, это знамение послано в укрепление 
веры. А так, наверное, одному Богу известно, 
хороший это знак или плохой», - говорит Татьяна 
Штырляева. 

 
Остается загадкой  
 
Никто до сих пор точно не знает, как и почему 

происходит мироточение икон. Бывает и мно-

жество подделок, мистификаций, выдумок. 
Церковники обычно относятся к подобным ис-
ториям настороженно - известны случаи, когда 
якобы мироточили даже языческие статуи. 

Первые данные о мироточении можно найти 
в апокрифах и житиях раннехристианских свя-
тых. Так, по преданию, при перенесении гроба 
с мощами Святителя Николая в город Бари в 
1087 году обнаружилось, что гроб святого на-
полнен душистым миром. В истории древней 
русской Церкви примеров явления мира на 
иконах упоминается не так много. Например, 
Толгская икона Божией Матери, замироточив-
шая в XIV веке, и Оранская Владимирская икона 
– в ХVII веке.  

Среди современных сообщений о подобных 
случаях есть статьи о так называемом «клинском 
чуде»: в 2001 году в военном городке Клин-9 у 
пожилой женщины дома начали мироточить 
все иконы разом. Больше всего миром истекала 
Иверская икона Божией Матери. Тогда в спе-
циальной комиссии благочиния по изучению 
феномена мироточения подтвердили, что случай 
истечения - подлинный. Однако священники 
называли это явление не мироточением, а ис-
течением маслянистой жидкости. По мнению 
представителей церкви, сам по себе факт ми-
роточения не дает возможности говорить, что 
оно - от Бога. 

Что же касается мироточения иконы в часовне 
в поселке Кингисеппском, то это явление будет 
проверено комиссией Гатчинской епархии. Сро-
ки проверки еще не определены. Отец Василий 
Ильин, который служит в храме, говорит, что 
сам видел мироточения икон и до события в 
поселке. «Самое яркое, что запомнилось – ми-
роточение иконы святителя Николая в 2007 
году в квартире монахини, икона  мироточила 
вся. Запах тогда был такой же, как и здесь, в 
нашем храме», - сказал священник. 

Он говорит, что после начала мироточения 
Иверской иконы Божией Матери - от ощущения 
того, что рядом великая святыня - в храме мо-
литься легко, даже несмотря на сильную жару. 

Эту престольную икону для храма заказывал 
в Гатчинской епархии отец Тимофей, который 
пять лет назад начинал строить церковь в по-
селке Кингисеппский. Деньги на храм и на 
икону собирали всем миром. Церковь открылась 
два года назад - почему именно здесь замиро-
точила икона, остается загадкой.     

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

МИРОТОЧЕНИЕ ИКОНЫ ПОД КИНГИСЕППОМ. 

Поможем построить! 

Откровения прихожан 
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

На проходящей в Екатеринбурге Междуна-
родной промышленной выставке ИННОПРОМ-
2022 состоялась торжественная церемония 
передачи флага Международной Менделе-
евской олимпиады школьников по химии 
представителям Республики Казахстан. 

Выступивший на церемонии вице-министр 
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан Марат Карабаев под-
черкнул: 

- Мы рады приветствовать организаторов 
и участников международной школьной олим-
пиады по химии в нашей стране и приложим 
все усилия для того, чтобы Олимпиада прошла 
в атмосфере честного творческого состяза-
ния. 

Менделеевская олимпиада, организаторами 
которой выступают химический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонд Андрея 
Мельниченко и компания «ЕвроХим», является 
правопреемницей Всесоюзной олимпиады 
школьников по химии и сохраняет её исто-

рическую нумерацию — в 2023 году в Казах-
стане состоится уже 57-е состязание школь-
ников. География участия в Олимпиаде ши-
рока: на турнир приезжают команды школь-
ников из более чем 30 стран Европы, Азии 
и Африки. 

Компания «ЕвроХим» предоставляет посту-
пившим в ведущие вузы России победителям 
и призёрам Менделеевских олимпиад воз-
можность проходить практики и стажировки 
на своих предприятиях. 

- Мы горды тем, что с 2014 года олимпиада 
проводится при поддержке минерально-хи-
мической компании «ЕвроХим». Наша ком-
пания помогает повышать уровень междуна-
родных школьных состязаний по химии, по-
тому что будущее — за этими талантливыми 
ребятами», - сказал на церемонии председа-
тель совета директоров «ЕвроХима» Игорь 
Нечаев. - Мы постоянно формируем на наших 
предприятиях новые высокотехнологичные 
рабочие места, и участие в подобных мас-

штабных проектах даёт победителям и лау-
реатам Менделеевской олимпиады возмож-
ности для дальнейшей самореализации. 

- Международная Менделеевская олимпиа-
да — это реальный пример международного 
сотрудничества в сфере образования и науки, 
которое не подвластно веяниям времени 
и преодолевает все границы. Мы уверены, 
что одаренные ребята, которым мы даем воз-
можность проявить себя сегодня, — это вы-
дающиеся ученые и блестящие предприни-
матели будущего, способные к решению самых 
сложных задач, — подчеркивает сопредседа-
тель оргкомитета Международной Менделе-
евской олимпиады школьников по химии, ис-
полнительный директор Фонда Андрея Мель-
ниченко Александр Чередник. 

Поддержка Менделеевской олимпиады — 
составная часть социальной программы «Ев-
роХима» в сфере образования, направленной 
на формирование новой, современной си-
стемы профессиональной подготовки в ре-

гионах присутствия компании. Так, совмест-
ный образовательный проект «ЕвроХима» 
и Кингисеппского колледжа технологии и сер-
виса в городе Кингисепп Ленинградской обла-
сти выиграл право включения в федеральный 
проект «Профессионалитет» в 2022 году и по-
лучил федеральный грант, в городе Невин-
номысск Ставропольского края «ЕвроХим» 
построил Центр детского научного и инже-
нерно-технического творчества и детский 
технопарк «Кванториум», в городе Новомос-
ковск Тульской области компания создала 
Центр детского научного и инженерно-тех-
нического творчества и завершает создание 
Центра для одаренных детей «Созвездие» 
стоимостью более 1 млрд руб. В июне в рамках 
Петербургского Международного Экономи-
ческого форума между «ЕвроХимом» и Пра-
вительством Пермского края подписано Со-
глашение о создании образовательно-про-
изводственного кластера на базе политехни-
ческого техникума в городе Березники.  

МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ОЛИМПИАДА. 
Флаг передан Казахстану

В конце июня промышленную группу «Фос-
форит» посетил эксперт в области производства 
фосфорных удобрений из Израиля Яков Ках-
лон. 

Вместе с командой, состоящей из сотрудников 
Дирекции по повышению эффективности, Де-
партамента производства, компании ПроТехЛаб 
(ЕвроХим-Сколково), отдела операционной эф-
фективности, производственного отдела, цеха 
ЭФК и цеха Аммофос, Яков работал над со-
кращением потерь фосфора (P2O5) и повы-
шением эффективности производства аммофоса 
(МАФ) и экстракционной фосфорной кислоты 
(ЭФК).

РАБОТАЕМ НАД ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
производства

В следующем году «Фосфорит» отметит юбилейную дату – 
60 лет со дня рождения. А мы продолжаем одну из наших лю-
бимых рубрик «Страницы истории», которая поможет нам 
окунуться в прошлое, вспомнить, что происходило на пред-
приятии много лет назад, начиная с первых дней рождения 

большой химии в Кингисеппе. Благодаря уникальному архиву 
многотиражной газеты «Кингисеппский химик», который нам 
удалось сохранить, и книге Александра Шевченко «И земля 
отзовется», события прошлых лет снова оживают для читате-
лей. 

 
Фосфоритная мука получила  
мировое признание  
Кингисеппские удобрения уже в первые годы работы комбината 

отправлялись по 165 адресам – в 27 областей и 4 союзные рес-
публики. Фосфоритная мука стала получать признание и за гра-
ницей. В 1967 – 1968 годах для знакомства с технологией и ре-
зультатами использования этого вида удобрений в Кингисепп 
приезжали делегации из Болгарии, Венгрии, Канады, Польши, 
Франции, Чехословакии, ГДР. Особый интерес к фосфоритной 
муке проявили представители Венгрии, она больше других стран 
юго-восточной Европы нуждалась в этом удобрении (у них 
большинство почв имеют повышенную кислотность). Для зна-
комства с нашей технологией приезжали руководители и главные 
специалисты венгерской фабрики «Видуш».  

Первый юбилей (5 лет) коллектив «Фосфорита» отмечал 25 
декабря 1968 года. К этому времени было произведено 6,5 млн 
тонн фосфоритной муки, четыре раза коллектив добивался при-
зовых мест во Всесоюзном социалистическом соревновании 
среди родственных предприятий.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  
В рамках совместного образовательного проекта компа-

нии ЕвроХим и Кингисеппской средней образовательной 
школы № 1 продолжается набор в ЕвроХим-классы на 
учебный год 2022/2023 – 8, 9, 10, 11 классы. 

Заявления принимаются в письменной форме в Кинги-
сеппской средней общеобразовательной школе № 1 по ад-
ресу: г. Кингисепп, ул. Большая советская, д.7  

Обучение в ЕвроХим-классах дает возможность получить 
качественное образование с естественно-математическим 
уклоном и ранней профессиональной ориентацией. Уча-
щиеся углублённо изучают физику, химию, математику и 
информатику. 

Воспитанники ЕвроХим-классов имеют возможность 
претендовать на стипендию за выдающиеся достижения в 
учебе и инженерно-техническом творчестве, проходить 
стажировку и практику на предприятиях компании, а после 
освоения профессии в колледже, техникуме или вузе полу-
чить свою первую работу на предприятии компании «Евро-
Хим». 

Дополнительную информацию о поступлении в Евро-
Хим-классы можно узнать по телефону:  

8 (813-75) 2-05-49 (c 09-00 до 17-00), 8(921)656-54-59 
Наталья Федоровна Телюк. 

НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Материалы подготовила Татьяна Преловская
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- Товарищ дорогой, а как же мы? Ни попить, 
ни поесть, ни постирать! Ведь триста квартир 
без воды стоят! 

 - А это что, не вода? (указывает на затоп-
ленный подвал). Хошь пей, хошь стирай. Да 
тут ГТО можно сдать, папаша! (Х.ф. «Афоня» 
(1975 г.), реж. Г.Н. Данелия (1930  2019 гг.).  

- Мужчина, подскажите, где можно купить 
воды подешевле, чтобы полы помыть?  обра-
тилась ко мне женщина в сарафане цвета 
спелого подсолнуха с продуктовым пакетом, 
смотря на только что купленную мной шести-
литровую «баклажку», которую я, обливаясь 
потом, усердно нес к трамвайной остановке. 

В другое время и при других обстоятельствах 
этот вопрос прозвучал бы как скверный анекдот 
или нехитрая попытка знакомства, но, увы, се-
годня дефицит воды  удручающая действи-
тельность. Проблема с водоснабжением в Ена-
киево (как и в других городах Республики) 
стоит как никогда остро. Воды не хватает по-
всеместно, она подается по графику и весьма 
ограниченно. Ситуация усугубляется жаркой 
погодой и засушливым летом.  

 
Причина 1-я,  
или Куда смотрит администрация 
 
В чем же причина столь катастрофической 

ситуации с обеспечением людей главным ис-
точником жизни на Земле? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, коснемся 

другого аспекта, а именно: обвинений в адрес 
представителей городской администрации в 
неспособности решить проблему водоснабже-
ния. Справедливы ли они? Конечно, нет! 

У нас почему-то принято во всех катаклизмах 
обвинять главу администрации, его заместителей 
или других чиновников рангом ниже. Разумеется, 
городская власть несет ответственность за обес-
печение горожан качественными услугами, как 
то: электро-, газо-, водоснабжение, чистые ули-
цы, ремонт дорог, бесперебойная работа об-

щественного транспорта и т.д. Но в данном 
случае обвинения беспочвенны. Почему? 

Потому что снабжение города водой не за-
висит напрямую от решений администрации.  

Главным источником водоснабжения насе-
ленных пунктов ДНР является канал «Северский 
Донец  Донбасс». Он берет свое начало на реке 
Северский Донец (единственной крупной реке, 
протекающей по территории Республики), а 
точнее – в Оскольском водохранилище. Из 
этого канала вода подается в наши городские 
водопроводные сети.  

С 2014, 2015 гг. территория, где пролегает 
канал, полностью находится под контролем 
ВФУ, и когда зимой 2022 началась спецоперация 
по денацификации и демилитаризации Украины, 
освобождению оккупированных городов и сел 
Донецкой Народной Республики, человеколю-
бивое украинское руководство отдало приказ 
взорвать дамбу. В результате совершенного в 
конце марта теракта Южно-Донбасский водовод 
высох, и сотни тысяч людей в Донецке, Макеевке, 
Горловке, Енакиево, Шахтерске, других насе-
ленных пунктах ДНР остались без воды. 

Почему же проблема с водоснабжением воз-
никла только в последние месяцы? Почему 
дамба не была взорвана раньше? Неужто у 
киевских проходимцев болела душа о благо-
получии «сепаров»? Как бы не так! Одна из 
причин кроется в потере Мариуполя. Пока в 
Мариуполе работали меткомбинат им. Ильича 
и гигант «Азовсталь», пока доходы от металло-
продукции стабильно текли в бездонные мошны 
киевских нуворишей, Северский Донец, питаю-
щий металлургические предприятия, не трогали. 
Как только до стратегов в шароварах и выши-
ванках дошло, что Мариуполь будет потерян, 
дамбу решили взорвать. «Так не доставайся же 
ты никому!». Типичная тактика выжженной зем-
ли нацистских молодчиков. 

Что же касается администрации г. Енакиево, 

то она совместно со службами водоснабжения 
прорабатывает все возможные варианты выхода 
из кризисной ситуации. Центр санитарно-эпи-
демиологического надзора следит за качеством 
воды, поступающей потребителям, введена ее 
строжайшая экономия. Организован подвоз 
технической и питьевой воды в поселки Стан-
дартный, Карло-Марксово, поселок им. 1905 
года. Прорабатывается вопрос с подвозом в 
поселки Ольховатка, Булавинское, Алексан-
дровский. 

Енакиево обеспечивается от Волынцевского 
водохранилища, и основная проблема сегодня, 
 это расход воды, превышающий ее поступление, 
плюс от водохранилища питаются другие города 
и населенные пункты ДНР. Также от него вода 
поступает в Ханженковское водохранилище. 

- Ситуация с водоснабжением города очень 
сложная,  поясняет начальник производствен-
ного отдела филиала «Енакиевское ПУВКХ» 
ГУП ДНР «Вода Донбасса» Эльмир Касимов.  
Решением МЧС ДНР Енакиево ограничено стро-
гим лимитом подачи воды – 22000 м3 в сутки. 
При этом потребление достигает 24,25 тысяч. 
А учитывая города-спутники, Углегорск и Юно-
коммунаровск, цифра достигает 35000 м3. в 
сутки. Мы покрываем этот расход за счет внут-
ренних резервов и ответственного подхода к 
проблеме. При дефиците рабочих кадров ава-
рийные бригады трудятся в полную силу. Де-
лается все возможное, чтобы население не 
оставалось без воды совсем. 

 
Причина 2-я, или Когда введут  
в строй новый водовод  
 
В результате боевых действий с 25 февраля 

2022 года вода по каналу «Северский Донец  
Донбасс» и Южно-Донбасскому водоводу не 
подается. Была обесточена насосная станция 
третьего подъема. В связи с этим насосные 
станции функционируют в режиме ограничен-
ного потребления воды  ее подача жителям 
Донецка, Макеевки, Ясиноватой Горловки, Ена-
киева сведена до минимума. И если раньше 
Донецкая Народная Республика ежесуточно 
получала 1000000 м3. воды, сейчас один Донецк 
 едва ли 170-180 тысяч «кубов». 

Но положение не безнадежно.  
МЧС ДНР был разработан экстренный План 

выполнения строительно-монтажных работ, со-
гласно которому идет ускоренное строительство 
новых водоводов. В середине июня был запущен 
временный водозабор из русла реки Садки, ко-
торый позволил увеличить объем подачи воды 
на 20000 м3. Специалисты предприятия «Вода 
Донбасса» и АО «Мосводоканал» в кратчайшие 
сроки завершили строительство водозаборной 
камеры, всасывающего и напорного трубопро-
водов, а также установили насосный агрегат. 

«Запуск данного водозабора позволит уве-
личить объем подачи воды населению в Донецке, 
Ясиноватой, Макеевке. Мы делаем все, чтобы 
не оставить людей без воды. Сдали первый 
серьезный объект. Ранее выполняли работы по 
строительству силами МЧС ДНР, сейчас в работу 
включились специалисты из Российской Фе-
дерации»,  сказал министр по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий До-
нецкой Народной Республики, генерал-лейте-
нант службы гражданской защиты Алексей Ко-
струбицкий. 

Ударными темпами строится водовод, кото-
рый соединит Ханженковское водохранилище 
и канал «Северский Донец  Донбасс». 

«Ханженковское водохранилище обладает 
запасом воды в 12 млн. «кубов». И поэтому 
выбрано в качестве источника пополнения ка-
нала Северский Донец-Донбасс. Общая про-
тяженность водопроводной линии  21,5 км. 
Благодаря этому водоводу, который возводят 
военные строители из РФ, ежедневно мы смо-
жем перебрасывать в канал до 70000 м3 в 
сутки»,  пояснил начальник отдела водоснаб-
жения и водоотведения Министерства строи-
тельства ДНР Сергей Иванов. 

В строительстве водовода задействованы 
внушительные силы и средства. 300 человек 
на семи участках работают круглосуточно. Во-
довод будет состоять из четырех параллельных 
нитей. Пластиковые трубы спаиваются на месте 
в специальных аппаратах. Учитывая тяжелейшую 
ситуацию с водоснабжением, новый водовод 
будет закончен к 15 июля 2022 года.  

Пока наши города питаются из маленьких 
резервных водохранилищ, объема которых не-
достаточно для полноценного обеспечения на-
селения и промышленности водой. Тем паче, 
пополняются они за счет грунтовых вод, а летом 
их уровень в Донбассе обычно падает. И сегодня, 
вместе с водой, необходимо запасаться терпе-
нием. Ситуация обязательно выправится. 

 
Саша Русский 

«Енакиевский рабочий» 

ВОДЫ НЕ ХВАТАЕТ ПОВСЕМЕСТНО, 

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий»  
и «Время» - «Ради правды на земле!»

она подается по графику 

ДРУЖБА КРЕПКА ДЕЛАМИ - О НАШЕМ ПРОЕКТЕ 
 
Всё больше сфер жизни охватывает сотрудничество между Енакиево и Ленинградской 

областью. На днях помощь ленинградцев городу Енакиево вышла на новый этап: за городом 
и поселками, входящими в его агломерацию, закреплены конкретные районы. Наш, например, 
Кингисеппский район взялся шефствовать над городом Углегорском, поселками Булавино, 
Грозное, Каютино, Красный Пахарь и Савельевка. Среди прочего, мы будем оказывать друзьям 
посильную помощь материалами, техникой, административноуправленческую. 

Отрадно, что крепнет сотрудничество между журналистами. Мы с главным редактором 
«Енакиевского рабочего» Александром Викторовичем Цыба впервые 1 июля обсудили идею 
взаимодействия между нашими редакциями, и уже 3 июля стартовал совместный проект 
газет «Енакиевский рабочий» и «Время»  «Ради правды на земле!» На сегодня увидели свет 
несколько публикаций. Интересные идеи быстро находят воплощение; читатели нашей газеты 
«Время» получили возможность узнавать о событиях, происходящих на Донбассе, из первых 
рук – коллеги на страницах «Енакиевского рабочего» стараются максимально объективно и 
оперативно рассказывать о реальной жизни. В свою очередь, и наши корреспонденты будут 
рассказывать енакиевцам о том, как в Кингисеппском районе организуется помощь Донбассу, 
что думают наши жители о происходящем на земле братского народа.  

С интересом узнал от главного редактора, что «Енакиевский рабочий» более чем на два 
года старше «Времени»  у нас первый номер вышел 19 октября 1920 года. Мы надеемся, что 
коллеги приедут в гости в город Кингисепп (основанный в 1384 году, и сейчас, в 25 километрах 
от блока НАТО, охраняющий Россию от врагов), и нам удастся еще лучше узнать друг о друге!  

Итак, читайте новый материал из первых рук! 
 

Дмитрий Ларькович, 
главный редактор газеты «Время»
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Прием на военную службу по контракту про-
должается в Ленинградской области, срок служ-
бы составляет от 6 месяцев и подразумевает 
большой набор льгот и социальных гарантий, 
сообщил журналистам военный комиссар го-
родов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, 
Волосовского и Сланцевского районов Ленин-
градской области Владимир Дудин. 

«По контракту могут служить граждане Рос-
сии возрастом от 18 до 60 лет, отслужившие в 
вооруженных силах, которым предоставляется 
широкий набор льгот и социальных гарантий», 
- сказал военком.   

Так, служба в артиллерийском дивизионе 
«Невский», который формируется в Ленин-
градской области, подразумевает единовре-
менную выплату в 100 тысяч рублей при за-
ключении контракта и прохождения месячного 
обучения. Во второй и третий месяц службы 
такие выплаты составят 50 тысяч рублей. Ком-
плектование формирования проходит в течение 

месяца, затем около месяца проводится боевая 
подготовка. После обучения и прохождения 
боевого слаживания в дивизионе военнослу-
жащие отправятся в места решения боевых 
задач.  

«При проведении специальной военной опе-
рации используются наиболее современные 
образцы вооружения, позволяющие решать 
задачи, которые ставятся командованием. За-
труднений при экипировке, вооружении наш 
контингент не испытывает», - подчеркнул Ду-
дин. 

Денежное довольствие военнослужащего со-
ставляет от 200 тысяч рублей в месяц. Кроме 
того, контрактникам будут предоставлены кре-
дитные каникулы сроком до 6 месяцев и при-
остановка взысканий задолженностей. Для 
строительства дома можно получить бесплат-
ный земельный участок, льготы в соответствии 
с федеральным законом «О ветеранах». Также 
семьи военнослужащих по контракту могут 

рассчитывать на социальные гарантии и льготы 
от губернатора Ленинградской области. 

В список льгот военнослужащих входят бес-
платный проезд и отдых в санаториях Мино-
бороны, льготы по ЖКХ, льготное поступление 
детей на бюджетные места в вузы, в военные 
училища. 

Выплаты за участие в боевых действиях со-
ставляют 8 тысяч рублей в сутки, премии за 
особые достижения при выполнении боевых 
задач - от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Также 
осуществляются выплаты в размере 2% от 
оклада денежного содержания за каждый день 
участия в мероприятиях с риском для жизни, 
предусмотрена компенсация неиспользованных 
суток отдыха. 

«Рекомендованный срок заключения конт-
ракта начинается от 6 месяцев. Это связано с 
тем, что приходящие на военную службу люди 
должны пройти боевое слаживание, и только 
после этого применять полученные навыки», - 

отметил военком. 
Для заключения контракта на воинскую служ-

бу можно обращаться в военкомат по месту 
пребывания, областной военный комиссариат 
на набережной Фонтанки, 90 в Петербурге – 
сообщить о своем желании служить по конт-
ракту можно главам муниципальных образо-
ваний и работникам военно-учетных столов. 

При заключении контракта, проводится мед-
комиссия; если нет серьезных заболеваний, 
выносится категория годности к воинской 
службе. «На этапе боевого слаживания, есте-
ственно, люди будут заниматься физической 
подготовкой», - отметил военком. 

Среди наиболее востребованных военно-
учетных специальностей – артиллеристы, ме-
ханики-водители, мотострелки. Медицинские 
работники, в том числе женщины, могут на 
общих условиях заключить контракт о воинской 
службе и получить те же льготы, что и воен-
ные-контрактники. 

Россия с 24 февраля проводит военную опе-
рацию на Украине, целью которой Владимир 
Путин назвал защиту жителей Донбасса. В 
течение восьми лет они подвергались издева-
тельствам и геноциду со стороны киевского 
режима. 

Союзные войска уже освободили территорию 
ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том 
числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск. 

 
Александр Кудрявцев 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ.
Льготы военнослужащим и семьям

7 июля исполнилось 85 лет Тамаре Тихо-
новне Курзовой, жителю блокадного Ленин-
града, Почетному ветерану региональной об-
щественной организации ветеранов Ленин-
градской области. 

Она всегда соглашается на интервью, ей 
так много ещё хочется рассказать и поде-
литься.  

Чтобы помнили… 
Тамара Тихоновна родилась 7 июля 1937 

года в городе Ленинграде. 
Ей исполнилось 4 года, когда началась 

война. Блокадный Ленинград… Каждая семья, 
пережившая блокаду, хранит частицу траги-
ческой военной истории. Памятники ветшают, 
рушатся, и только один - память человеческая 
- вечен. 

Декабрь 1941- январь-февраль 1942 - го 

были самыми тяжелыми. голодными и хо-
лодными. 

Страшнее бомбежек в блокадном Ленин-
граде был только голод. Хлеба выдавали все 
меньше, дошло до 125 граммов. 

- Я никогда не плакала и не просила есть.  
Хлеб давали на 3 дня вперед, все крошки 

подбирали. Бабушка где-то достала шелуху 
от овса, так и выживали, - горько вспоминает 
Тамара Тихоновна. 

Тамара Курзова 22 года отработала на ПГ 
«Фосфорит», активно участвовала в обще-
ственной жизни своего предприятия и города, 
являясь на протяжении двух созывов депу-
татом городского совета. 

В общественной организации ветеранов 
Кингисеппского района Тамара Тихоновна 
состоит с 2010 года, а с 2015 по 2021 год 

была председателем городской первичной 
ветеранской организации, где проводила боль-
шую работу по оказанию поддержки и помощи 
ветеранам, активно участвовала в комиссии 
по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, проведению «уроков мужества» в го-
родских школах. 

- Но до сих пор у меня не прошла острота 
блокадных переживаний, - говорит Тамара 
Тихоновна, - когда ко мне кто-то в гости при-
езжает, я первым делом зову их к столу. Ви-
димо, у меня это осталось после пережито-
го. 

Все ветераны Совета поздравляют Тамару 
Тихоновну с замечательным юбилеем! Мы от 
всей души желаем Тамаре Тихоновне и ее 
семье здоровья, семейного благополучия, 
мира. 

СВИДЕТЕЛЬ БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

Главной темой заседания Совета стала под-
готовка к празднованию 35-летия ветеранской 
организации и задачи, которые предстоит ре-
шать. 

35 лет - это значительный период времени, 
за который ветеранами была проведена большая 
работа и множество мероприятий. 
В настоящее время, как и на протяжении всего 
времени, основными направлениями в работе 
Совета были: социально - бытовые вопросы 
жизни ветеранов; военно-патриотическое вос-
питание молодежи; культурно-массовая рабо-
та. 

Работа Совета проводится в тесном взаимо-
действии с городскими и районными органами 
власти, которые всегда находятся в курсе со-
бытий работы Совета ветеранов. 
Особое внимание было уделено проведению 
ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское по-
дворье», который прочно вошёл в жизнь стар-
шего поколения Кингисеппского района. 
Большой неожиданностью для ветеранов на 
заседании стал подарок президента Ассоциации 
фермеров Ленинградской области Михаила 
Шконды - контейнеры с клубникой - спасибо 
ему большое! 

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

30 представителей Кингисеппского Совета 
ветеранов посетили раскинувшийся на острове 
Котлин город-порт Кронштадт. 
В программе поездки: обзорная экскурсия по 
городу, знакомство с Якорной площадью, па-
мятником Петру Первому, посещение главного 
военно-морского храма, который носит название 
Морской Никольский собор. 
Ветераны побывали на морской прогулке по 
Финскому заливу, познакомились с Музейно-
историческим парком - первым и самым боль-
шим в России парком, посвящённым Военно-
Морскому Флоту. 
- Это был яркий и очень познавательный день. 
Я впервые побывала в Кронштадте, - поделилась 
впечатлениями председатель комиссии по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи 
Зоя Михайловна Зимина. - Путешествуя, мы 
узнали много нового об истории Российского 
флота, боевых подвигах моряков. Думаю, что 
эти поездки очень нужны нам, это настоящая 

школа патриотического воспитания. 
Совет ветеранов Кингисеппского района бла-
годарит за организацию и проведение такой 
интересной экскурсии заместителя председателя 
Совета Вячеслава Михайловича Скобелкина, 
исполнительного директора АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» Илью Викторовича Белобородова, 
водителя автобуса Николая Михайловича Ге-
оргиева и культурно-массовую комиссию Совета  
ветеранов. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ КИНГИСЕППА 

Материалы подготовила Валентина Фоломеева

ВЕТЕРАНСКИЙ МЕРИДИАН

в Кронштадт
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Администрация муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167  от 07.07.2022 г.  
 

Об утверждении административного регламента предоставления  
администрацией муниципального  образования «Котельское  
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
права на  размещение нестационарного торгового объекта на  
территории муниципального образования «Котельское сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления адми-

нистрацией муниципального образования «Котельское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального Ленинградской области» в новой редакции согласно прило-
жению 

2. Считать утратившим силу Постановление администрации от 
21.03.2022 г. № 62 «Об утверждении административного регламента 
предоставления  администрацией муниципального  образования «Ко-
тельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории му-
ниципального образования «Котельское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области»» 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатном издании 
газеты «Время» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» в сети интернет 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания. 

5. Контроль над исполнением Постановления оставляю за собой  
 
И.О. главы администрации  
МО «Котельское сельское поселение»                          /Е.Г. Смирнова

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Котельское сельское поселение»  
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

от 07.07.2022 г. № 167 
 

(одобрен с изм. 25.05.2022) 
ДОБРЕН изм. 16.02. 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление 

права на  размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории муниципального образования «Котельское сельское поселе-

ние» Кингисеппского муниципального Ленинградской области» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права на  размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – муниципальная 
услуга). 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются: 

- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели. 
Представлять интересы заявителя имеют право: 
от имени юридических лиц: 
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 

документами от имени юридического лица без доверенности; 
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании 

доверенности или договора. 
от имени индивидуальных предпринимателей: 
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полно-

мочий на основании доверенности или договора. 
1.3. Информация о местонахождении органа местного самоуправления 

(далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, ОМСУ/ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, контактных 
телефонах и т.д. (далее - сведения информационного характера) раз-
мещается: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги; 

на сайте ОМСУ/Организации; 
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) Ле-
нинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государст-
венных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru; 

в государственной информационной системе “Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области” (далее - 
Реестр). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области». 

2.1.1. Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предо-
ставление права на  размещение нестационарного торгового объекта». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация муни-
ципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом до-
кументов принимается: 

1) при личной явке: 
в ОМСУ/Организацию; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО “МФЦ”; 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением в ОМСУ/Организацию; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ 
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ/Организацию, в МФЦ; 
2) по телефону - в ОМСУ/Организацию, в МФЦ; 
3) посредством сайта МФЦ/ОМСУ/Организации - в МФЦ/ОМСУ/Ор-

ганизацию. 
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату 

и время в пределах установленного в ОМСУ/Организации или МФЦ 
графика приема заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутентификация могут осуществляться по-
средством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных го-
сударственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой ин-
формационной системы персональных данных, обеспечивающей обра-
ботку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения о размещении нестационарного торгового 

объекта (далее – право на размещение НТО) ; 
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 

(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления 
и документов): 

1) при личной явке: 
в ОМСУ/Организацию; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО “МФЦ”; 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением; 
на адрес электронной почты; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ. 
Если в результате предоставления муниципальной услуги при поло-

жительном решении формируется реестровая запись в информационной 
системе, то результат услуги, в том числе номер реестровой записи, на-
правляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ 
(при наличии технической возможности). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
28 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ/Ор-

ганизацию. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-

ги. 
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009№ 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государст-
венных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему регламенту: 

при обращении в ОМСУ/Организацию и МФЦ необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность:  

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия 
уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой пись-
менной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт 
гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации по форме N 2П, удостоверение личности военно-
служащего Российской Федерации); 

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца; 

- документ, оформленный в соответствии с действующим законода-
тельством, подтверждающий наличие у представителя права действовать 
от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации 
права представителя на получение государственной услуги, если с за-
явлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность. 

2) документ, оформленный в соответствии с действующим законо-
дательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать 
от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации 
права представителя на получение муниципальной услуги, если с за-
явлением обращается представитель заявителя - доверенность или 
договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия 
представителя (при обращении за предоставлением государственной 
услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на до-
веренности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

3) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение 
НТО с указанием места расположения НТО. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 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 межве-
домственного информационного взаимодействия. 

Структурное подразделение ОМСУ, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения): 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
(далее - выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП); 

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные 
в пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе. 

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается тре-
бовать от Заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ); 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-
ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и(или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 

представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными закона-
ми. 

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для пре-
доставления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муници-
пальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальной услуги, в том числе направлять межве-
домственные 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 предоставлении муни-
ципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться 
основания для ее предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, формировать результат предоставления соот-
ветствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использо-
ванием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных меро-
приятиях. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным административным регламентом: 

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица, обратившегося за предоставлением услуги, либо 
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
почтового адреса; 

- отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае 
необходимости представления оригиналов), либо нотариально заверенных 
копий документов; 

- текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на 
иностранном языке; 

- подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недо-
стоверные сведения; 

- какой-либо из представленных заявителем документов не читаем, 
и (или) имеет дефекты не позволяющие достоверно установить его со-
держание 

2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий: 

- заявление подписано не уполномоченным лицом; 
- заявитель не является хозяйствующим субъектом; 
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмот-

ренным Схемой размещения НТО (если предусмотрены). 
3) Представление неполного комплекта документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: 

- представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6, настоящего Административного регламента. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его 
территориального органа) на основании отраслевого законодательства 
в согласовании документации (условий и др.), в случае если указанное 
согласование требуется для предоставления услуги: 

- отрицательное решение комиссии муниципального образования 
по вопросам размещения НТО (далее – Комиссия); 

2) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 
- выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической 

деятельности заявителя, соответствующих заявленной специализации 
НТО. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги. 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет в ОМСУ/Организации: 

при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления; 

при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ/Организацию - 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ/Ор-
ганизацию - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния; 

при направлении запроса в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОМСУ - в течение 1 рабочего дня с даты 
получения такого запроса. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальной услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ/Организации 
или в МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, приле-
гающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию 
о режиме его работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и ин-
валидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ/Организации 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению им услуг наравне с другими лицами. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка. 

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 соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны пред-
усматривать места для ожидания, информирования и приема заявите-
лей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14; 
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 

лицам ОМСУ/Организации или работникам МФЦ при подаче документов 
на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в ОМСУ/Организации или в МФЦ; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
ОМСУ/Организации, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо по-
средством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги. 

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги: 

Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления 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. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ 
ЛО и/или ЕПГУ. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме 

 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении права на разме-

щение НТО и прилагаемых к заявлению документов – 1 рабочий день; 
- рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение 

НТО и принятие решения – 10 рабочих дней; 
- принятие решения о предоставлении права на размещение НТО 

или об отказе в праве на размещение НТО – 16 рабочих дней; 
- вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги 

при личном приеме, по электронной почте, по почте, в МФЦ или через 
портал ПГУ ЛО и/или ЕПГУ – 1 рабочий день. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление заявления о предоставлении права на размещение НТО  и 
прилагаемых к нему документов в ОМСУ, в том числе почтовым от-
правлением, или заявления, составленного заявителем лично, либо через 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник ОМСУ, ответственный 
за делопроизводство, принимает представленные (направленные) за-
явителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных 
пунктом 2.9 регламента оснований для отказа в приеме перенаправляет 
их работнику ОМСУ, ответственному за рассмотрение документов и 
формирование проекта решения, в соответствии с правилами дело-
производства, установленными в ОМСУ, в течение не более 1 (одного) 
рабочего дня. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного дей-
ствия: специалист ОМСУ, ответственный за делопроизводство. 

3.1.2.4. Критерием принятия решения:  
наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных 
пунктом 2.9 административного регламента. 

 3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемых к нему документов; 
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов и перенаправление на рассмотрение 
работнику Администрации, ответственному за рассмотрение докумен-
тов 

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, ответственному за рассмотрение документов. 

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) вы-
полнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, 

проверка сведений, содержащихся в представленных в заявлении и до-
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги; 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента) в электронной форме с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия и получение ответов на 
межведомственные запросы; 

3 действие: направление сформированного комплекта документов 
для рассмотрения на Комиссии.  

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное за рассмотрение до-
кументов. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у за-
явителя права на получение муниципальной услуги 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление заявления на рассмотрение Комиссии. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-
ставление должностным лицом, ответственным за рассмотрение доку-
ментов, заявления и представленных заявителем документов  на рас-
смотрение Комиссии. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) вы-
полнения: 

В срок, не превышающий 16 рабочих дней, Комиссия выполняет 
следующие действия: 

1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов 
членами Комиссии, принятие решения Комиссией. 

2 действие: подготовка решения о предоставлении (решения об 
отказе в предоставлении) права на размещение НТО на территории му-
ниципального образования. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное за принятие соответ-
ствующего решения. 

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие либо отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных 
в пункте 2.10 административного регламента. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
писание уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
услуги (приложение № 2 регламента). 

3.1.5. Вручение (направление) результата оказания муниципальной 
услуги. 

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение, 
являющееся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: 

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
регистрирует результат предоставления муниципальной услуги. 

2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги направляет результат предоставления муници-
пальной услуги способом, указанным в заявлении, после окончания 
первого административного действия данной административной про-
цедуры не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 3.1.4 административного регламента. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг». 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации 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 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 по-
средством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, должностное лицо ОМСУ выполняет следующие дей-
ствия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), посту-
пивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом 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, ука-
занным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО 
или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных до-
кументов (электронных образов документов), днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

3.2.8. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат пре-
доставления 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 ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществ-
ляется в день регистрации результата предоставления муниципальной 
услуги ОМСУ. 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель 
вправе представить в ОМСУ/Организацию/МФЦ непосредственно, на-
править почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное за-
явителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное 
в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с из-
ложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки. 

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 
ОМСУ/Организации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформ-
ляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с ис-
правленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уве-
домление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправ-
ленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муници-
пальной услуги (документ) ОМСУ/Организации направляет способом, 
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и(или) ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением  

административного регламента 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
ОМСУ/Организации по каждой процедуре в соответствии с установ-
ленными настоящим административным регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руко-
водителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ 
проверок исполнения положений настоящего административного рег-
ламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем ОМСУ. 

 
(Окончание на 19 стр.) 
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05:00, 
09:20 
“Доброе утро” 
0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 

09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:50, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Спросите медсе
стру” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45 Д/с “Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен
ко” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 ХХXI Международный 
фестиваль “Славянский ба
зар в Витебске” 
01:40 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+ 
03:20 Т/с “Женщины на гра
ни” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:30 Х/ф 
“Фронт в тылу 
врага” 12+ 

08:00, 08:55, 09:30, 10:15, 
11:05, 12:00 Т/с “Чужой рай
он” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых фо
нарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 Т/с “Береговая охрана” 
16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Пенсильвания” 
16+ 
21:45 Т/с “Под напряжени
ем” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Городские шпионы» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Почему я?» (12+) 
16:00 Прямая линия с Губер
натором Ленинградской 
области (6+) 

17:15 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:30 «Серебряное ожерелье 
России» (12+) 
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
20:35 «Вместе по России» 
(12+) 
21:05 «Девушка грез» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
23:40 «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)   

 
11:00, 12:35, 
14:55, 16:55, 
19:00, 03:00 Но
вости 
11:10, 12:40, 
02:40 Специ

альный репортаж 12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55 Футбол. Российская 
Премьерлига. Обзор 0+ 
17:00, 05:10 “Громко” 12+ 
18:00, 19:05 Х/ф “Инферно” 
16+ 
19:55 Футбол. “Мелбет  Пер
вая Лига”. “Алания Владикав
каз”  “Динамо” (Махачкала) 
0+ 
21:55 Футбол. “Чемпионат 
Европы2022”. Женщины 0+ 
00:00 Все на Матч! 12+ 
00:45 Х/ф “Ринг” 16+ 
03:05 “Наши иностранцы” 
12+ 
03:35 “Третий тайм” 12+ 
04:00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Рустема Меметова 
16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:45, 18:15, 
00:25 “Петро
вка, 38” 16+ 
08:55 Х/ф “На

следники” 12+ 
10:40 Д/ф “Евгений Евтушен
ко. Со мною вот что происхо
дит...” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. 
Игорь Жижикин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:10 Т/с “Гром” 12+ 
17:00 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин” 16+ 
18:30 Х/ф “10 стрел для од
ной” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:40 “Девяностые. Кремлёв
ские жёны” 16+ 
01:25 “Дикие деньги. Андрей 
Разин” 16+ 
02:05 Д/ф “Брежнев, которо
го мы не знали” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки! Курсы для лохов” 16+ 
04:40 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе
щал” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

20:00 Х/ф “По 
соображениям со

вести” 16+ 
22:40 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 

 
05:05 Т/с “Уча
сток лейтенанта 
Качуры” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 

09:20, 13:25, 18:15 Специ
альный репортаж 16+ 
09:55 Т/с “Отряд специально
го назначения” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
14:10 Т/с “Когда растаял 
снег” 16+ 
18:50 Д/с “Битва ставок. Сме
на стратегий” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Мо
ряк невидимого фронта” 12+ 
22:55 Х/ф “Берем все на 
себя” 12+ 
00:20 Х/ф “Старшина” 12+ 
01:45 Х/ф “След в океане” 
12+ 
03:05 Т/с “Не хлебом еди
ным” 16+ 
05:15 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра

коны. Защитники Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:25 Х/ф “Рашн Юг” 12+ 
10:45 Х/ф “Девять жизней” 
12+ 
12:25 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Хеллбой 2. Золо
тая армия” 16+ 
22:25 Х/ф “Варкрафт” 16+ 
00:45 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 18+ 
02:50 Т/с “Воронины” 16+ 
05:30 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:30, 18:35 Д/с 

“Старец” 16+ 
12:00 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 Д/с “Гадалка” 16+ 
20:15, 03:00 Т/с “Следствие 
по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Стукач” 12+ 
01:00 Х/ф “Ганнибал” 18+ 
05:00 Т/с “Сны. Защитник” 
16+ 

 
06:30 Х/ф “Суета 
сует” 
08:00 Д/с “За
бытое ремесло. 
Мельник” 
08:15 “Легенды 

мирового кино” 
08:45 Х/ф “Гостиная, спальня, 
ванная” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но
вости культуры 
10:15, 02:30 “Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Во
ронихин. Казанский собор” 
10:45 “Academia. Человек на 
пересечении созданных им 
реалий” 
11:30 Павел Любимцев. Ли
ния жизни 
12:25 Моя любовь  Россия! 
“Пронзительная мелодия для 
курая” 
12:55, 21:30 Х/ф “И это всё о 
нём” 
14:10, 23:35 Д/ф “Разочаро
ванный Аракчеев” 
15:05, 22:45 Мост над безд
ной. Джотто “Поцелуй Иуды” 
15:35, 00:20 Мастеркласс. 
Давид Герингас 
16:30 Спектакль “Дядя Ваня” 
19:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Шорник” 
19:45 Д/ф “Сергий Радонеж
ский. Путь подвижника” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:35 Евгений Евтушенко. 
Линия жизни 
01:15 Д/ф “Врубель” 
01:45 Д/ф “Молнии рождают
ся на земле. Телевизионная 
система “Орбита” 

Понедельник, 18 июля

ВРЕМЯ
13 июля 2022 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 
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Матч ТВ
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РЕН ТВ

СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

В «Кванториуме», соз-
данном Правительством 
Ленинградской области 
при поддержке Фонда 
Андрея Мельниченко и 
компании «ЕвроХим», со-
стоялся «Квантовечер», 
на котором были подве-
дены итоги участия вос-
питанников детского тех-
нопарка в мероприятиях. 

С приветственными 
словами к ребятам обра-
тились заместитель ру-
ководителя по проектно-
му управлению Полина 
Коровкина и педагог-ор-
ганизатор Мария Ивано-
ва. Первое, что предла-
галось сделать юным ис-
следователям и изобре-
тателям, - поделиться 
своими впечатлениями о 
завершившимся учебном 
годе в детском технопар-
ке и назвать наиболее по-
нравившиеся активности. 
По общему мнению, луч-
шими стали такие мероприятия, как «Чемпионат 
по настольным играм» и серия интеллектуальных 
командных игр «Что? Где?  Когда?».  

После этого ребята обсудили события, в ко-
торых им бы хотелось поучаствовать в стенах 
детского технопарка в следующем году. Многие 
сошлись во мнении, что было бы здорово 
устроить день самоуправления. Кто-то хотел, 
чтобы была объявлена «естественнонаучная не-
деля» с тематическими викторинами и играми. 
Но больше всего откликов у ребят вызвала идея 
об участии в командных интеллектуальных со-
ревнованиях во главе с наставниками своих 
квантумов. 

Нешуточное соперничество чувствовалось во 
время аукциона призов от детского технопарка. 
В течение полугода ребята копили «акванти-
ды»- бальные единицы в рейтинге участников 
мероприятий «Кванториума».  Так, например, 
начальная стоимость портативной зарядки на-
чинались от 26 баллов, а выкупил ее за 48 «ак-
вантид»  Андрей Ерёменко - один из самых ак-
тивных учеников наноквантума. Больше всех 
призов забрала Ева Фомушкина: теперь она 

сможет сделать свой 
сувенир в квантуме 
«Хайтек», индивиду-
ально позаниматься со 
своим наставником и 
даже прийти на чае-
питие к руководителю 
«Кванториума» Елене 
Патраковой. Многие 
участники приобрели 
уникальные призы, та-
кие как ручки, под-
ставки для телефона, 
термокружки, сумки-
шопперы, сертифика-
ты на индивидуальные 
занятия с наставника-
ми или личное интер-
вью в социальной 
сети. Но есть и те, кто 
захотел и дальше ко-
пить «аквантиды», что-
бы на следующем 
«Квантовечере» при-
обрести что-то более 
нужное. 

Завершился вечер 
«шерстяным тимбил-

дингом». Ребята с восторгом кидали друг другу 
моток ниток, часть верёвочки оставляя себе. В 
конечном итоге получилась большая разноцвет-
ная паутина. Всем было весело и интересно, а 
самое главное, все увидели, что дружная работа 
в команде является важным аспектом в любом 
начинании. 

Своими впечатлениями решили поделиться 
учащиеся биоквантума Кира Матюхина, Марина 
Лазарева и Маша Кочетова: «Мы с удовольствием 
участвовали во многих мероприятиях. Но хоте-
лось бы видеть больше игр по биологии, и мы 
сами уже изобретаем одну из них!» 

«Квантовечер» оставил после себя только по-
зитивные эмоции. Каждый ребенок смог не толь-
ко взять себе памятный сувенир, но и приобрести 
яркие впечатления, пообщаться с друзьями. Все 
присутствующие с уверенностью заявили, что 
будут продолжать активно участвовать в меро-
приятиях, играх и конкурсах детского технопарка 
«Кванториум» после летних каникул! 

 
Инфом-«Время»

«Квантовечер» - 

Жители поселка Кингисеппский очень красиво 
отметили праздник Ивана Купала. Как обычно, 
ведущим мероприятия, которое прошло на пло-
щадке перед сельским домом культуры, был 
Олег Евгеньевич Тимонин. В концерте приняли 
участие вокальные коллективы «Надежда», «Че-
ремушки», солистки ансамбля «Калинов Цвет» 
и студии «Весна».  

Для детей - батут, сладкая вата и тир! Даже 
погода в этот вечер благоволила сельчанам. 
Они отлично отдохнули и получили удоволь-
ствие! 

 
Информ-«Время»

ЭХ, ОТДОХНУЛИ НА ИВАНА КУПАЛА!

море позитивных эмоций!
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05:00, 09:20 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Спросите медсе
стру” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45 Д/с “Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен
ко” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Д/ф “Иван Зубков. Спа
ситель Ленинграда” 12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+ 
02:40 Т/с “Женщины на гра
ни” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:10 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 4” 

16+ 
06:55 Х/ф “Елки  палки” 16+ 
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с “Последний бой 
майора Пугачева” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:30 Т/с 
“Морские дьяволы 5” 16+ 
18:00, 19:00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 Т/с “Береговая охрана” 
16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Пенсильвания” 16+ 
21:45 Т/с “Под напряжением” 
16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Серебряное ожерелье 
России» (12+) 
09:30 «Потому что люблю» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

13:15 «Последний яны
чар» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуаль

ный разговор» (6+) 

15:35 «Лютый 2» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва оружейни
ков»(12+) 
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
20:35 «Битва коалиций. Вто
рая Мировая война» (12+) 
21:15 «Руд и Сэм» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Самый жестокий год» 
(18+)   

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
19:00, 21:45, 
03:00 Новости 
06:05, 18:30, 
21:00, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:15, 12:40, 02:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35, 00:45 Т/с “Фантом” 12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55, 03:35 Автоспорт. Чем
пионат России по дрэгрей
сингу 0+ 
16:25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал 0+ 
19:05 Х/ф “Некуда бежать” 
16+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2022”. Женщины. 1/4 
финала 0+ 
03:05 “Голевая неделя РФ” 0+ 
04:00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал 0+ 
05:05 Д/ф “Защита Валерия 
Васильева” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:40, 18:10, 
00:25 “Петро
вка, 38” 16+ 
08:55 Х/ф “На

следники” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Большие 
деньги советского кино” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Нина Шацкая” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:10 Т/с “Гром” 12+ 
17:00 Д/ф “Маргарита Терехо
ва. Всегда одна” 16+ 
18:25 Х/ф “Смертельный тре
нинг” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание. Валерий 
Ободзинский” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:40 “Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Брежнев, которо
го мы не знали” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки! Бизнес на жадности” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Джек Ричер” 16+ 
22:35 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Дюнкерк” 16+ 

 
05:30 Т/с “Когда 
растаял снег” 
16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 

09:20, 18:15 Специ
альный репортаж 16+ 

09:55 Т/с “Отряд специально
го назначения” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
13:40, 14:05 Т/с “Гетеры май
ора Соколова” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Битва ставок. Бро
сок на запад” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы. Европейская Хироси
ма. Секретный план Черчил
ля” 16+ 
22:55 Х/ф “Государственный 
преступник” 12+ 
00:35 Х/ф “Кровь за кровь” 
16+ 
02:15 Х/ф “В полосе прибоя” 
12+ 
03:45 Х/ф “Миг удачи” 12+ 
04:50 Д/с “Перелом. Хроника 
Победы” 16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
10:05 Х/ф “Джуниор” 0+ 
12:20 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Стартрек. Возмез
дие” 12+ 
22:40 Х/ф “Стартрек. Беско
нечность” 16+ 
01:00 Х/ф “Третий лишний 2” 
18+ 
03:00 Т/с “Воронины” 16+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 

11:30, 18:35 Д/с “Старец” 16+ 
12:00 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 Д/с “Гадалка” 16+ 
20:15, 03:30 Т/с “Следствие 
по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Отсчет убийств” 
18+ 
01:15 Х/ф “Сиротский Брук
лин” 18+ 
05:00 Т/с “Сны. Цена правды” 
16+ 

 
Канал начинает 
вещание с 10.00 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Но
вости культуры 

10:15, 02:30 “Красуйся, град 
Петров! Зодчие Франческо 
Фонтана, Иоганн Готфрид Ше
дель, ЖанБатист Леблон. 
Меншиковский дворец” 
10:45 “Academia. Мозг и куль
тура” 
11:30, 20:30 “Абсолютный 
слух” 
12:15 Моя любовь  Россия! 
“Ростовский Кремль как вер
шина древнерусской культу
ры” 
12:50, 21:30 Х/ф “И это всё о 
нём” 
14:00 Д/с “Забытое ремесло. 
Кружевница” 
14:20, 23:35 Д/ф “Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подзем
ных палат” 
15:05, 22:45 Мост над безд
ной. Казимир Малевич 
15:35 Мастеркласс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек
сандр Цыганков 
16:15 Цвет времени. Николай 
Ге 
16:25 Спектакль “Антоний и 
Клеопатра” 
18:50 Д/ф “Андреевский 
крест” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:15 Д/с “Первые в мире. 
Искусственное сердце Деми
хова” 
00:15 Мастеркласс. Ильдар 
Абдразаков 
01:15 Д/ф “Австрия. Заль
цбург. Дворец Альтенау” 
01:45 Д/ф “Proневесомость” 

05:00, 
09:20 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Спросите медсе
стру” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45 Д/с “Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен
ко” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Торжественная цере
мония закрытия XXXI Между
народного фестиваля “Сла
вянский базар в Витебске” 
01:10 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:35 Х/ф 
“Двенадцать 
стульев” 6+ 

08:05, 08:55, 09:30, 10:20, 
11:15, 12:05 Т/с “Чужой рай
он” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 
18:00, 19:00 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 Т/с “Береговая охрана” 
16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Пенсильвания” 16+ 
21:45 Т/с “Под напряжением” 
16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Почему я?» (12+) 
09:25 «Аршин МалАлан» 
(0+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый 2» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)   
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

17:15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+) 
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика»  (16+) 
20:35 «Вместе по России» 
(12+)  
21:05 «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Вечеринка по случаю 
развода» (18+)  

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
16:55, 18:50, 
21:55, 03:00 Но
вости 
06:05, 22:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:15, 12:40, 02:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35, 00:45 Т/с “Фантом” 12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55, 17:00 Х/ф “Кровавый 
алмаз” 16+ 
18:55 Регби. Чемпионат Рос
сии. “Динамо” (Москва)  
“ЕнисейСТМ” (Красноярск) 
0+ 
20:55, 04:00 Автоспорт. Рал
лирейд “Шёлковый путь” 0+ 
22:45 Смешанные едино
борства. UFС. Брайэн Ортега 
против Яира Родригеза 16+ 
23:45 Футбол. Российская 
Премьерлига. Обзор 0+ 
03:05 “Правила игры” 12+ 
03:35 Д/с “Второе дыхание. 
Вячеслав Фетисов” 12+ 
04:55 Д/ф “Лев Яшин  номер 
один” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:40, 00:25 
“Петровка, 38” 
16+ 
08:55 Х/ф “На

следники” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Актерские 
драмы. Смерть на съёмочной 
площадке” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Па
вел Любимцев” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:15 Т/с “Гром” 12+ 
17:00 Д/ф “Юрий Белов. Кош
мар карнавальной ночи” 16+ 
18:15 Х/ф “Ныряльщица за 
жемчугом” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Хроники московского 
быта. Страшный суд посовет
ски” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:40 Д/ф “Власть под кай
фом” 16+ 
01:25 “Прощание. Майкл 
Джексон” 16+ 
02:05 Д/ф “Брежнев, которо
го мы не знали” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки! Звёзды рекомендуют” 
16+ 

 
05:00, 04:35 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
10:00 “Совбез” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:45 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 03:00 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Охота на воров” 
16+ 
22:45 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Особое мнение” 
16+ 

 
05:30, 14:10 Т/с 
“Когда растаял 
снег” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 

09:20, 13:25, 18:15 Специ
альный репортаж 16+ 
09:55 Т/с “Отряд специально
го назначения” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Битва ставок. Вой
на на южном фланге” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 Х/ф “В полосе прибоя” 
12+ 
00:30 Х/ф “Миг удачи” 12+ 
01:35 Х/ф “Последний побег” 
12+ 
03:05 Х/ф “След в океане” 
12+ 
04:25 Д/ф “Морской дозор” 
12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 Х/ф “Как отделаться от 
парня за 10 дней” 12+ 
12:20 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Время” 16+ 
22:10 Х/ф “Геракл” 16+ 
00:05 Х/ф “Легион” 18+ 
02:00 Х/ф “Тэмми” 18+ 
03:30 Т/с “Воронины” 16+ 
05:50 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:30, 18:35 Д/с 

“Старец” 16+ 
12:00 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 Д/с “Гадалка” 16+ 
20:15, 02:30 Т/с “Следствие 
по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Ветреная река” 
18+ 
01:00 Х/ф “Кикбоксер” 16+ 
04:00 Т/с “Сны. Хоттабыч” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
речная 
07:00 Д/с “Дру
гие Романовы. 

Кукса  владетель мира” 
07:30, 01:05 Д/ф “Лунные 
скитальцы” 
08:15 “Легенды мирового 
кино” 
08:45 Х/ф “Удивительные 
приключения” 
09:50 Цвет времени. Марк 
Шагал 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но
вости культуры 
10:15 “Красуйся, град Пет
ров! Зодчий Александр Коко
ринов. Академия художеств” 
10:45 “Academia.Человек на 
пересечении созданных им 
реалий” 
11:30, 20:30 “Абсолютный 
слух” 
12:15 Моя любовь  Россия! 
“Русская народная игрушка” 
12:50, 21:30 Х/ф “И это всё о 
нём” 
14:05 Д/с “Забытое ремесло. 
Лапотник” 
14:20, 23:35 Д/ф “Бенкен
дорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...” 
15:05, 22:45 Мост над безд
ной. Иероним Босх “Корабль 
дураков” 
15:35, 00:15 Мастеркласс. И
Пинь Янг 
16:30 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро” 
19:20 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:15 Д/с “Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срез
невского” 
01:45 Цвет времени. 
Марк Шагал 
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05:00, 
09:20 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 
“Информационный канал” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Две звезды. Отцы и 
дети” 12+ 
23:25 Д/ф “Роман Мадянов. 
С купеческим размахом” 
12+ 
04:15 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Х/ф “Стрельцов” 6+ 
23:20 Х/ф “Стиляги” 16+ 
01:55 Х/ф “Дама пик” 16+ 
04:05 Д/ф “Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова” 
12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:30 Х/ф 
“Ошибка рези
дента” 12+ 

07:45, 09:30, 09:55 Х/ф 
“Судьба резидента” 12+ 
11:20, 12:45, 13:30 Х/ф “Воз
вращение резидента” 12+ 
14:35, 16:00 Х/ф “Конец опе
рации Резидент” 12+ 
18:00 Х/ф “Отдельное по
ручение” 16+ 
19:50, 20:40, 21:20, 22:15, 
23:00, 23:40 Т/с “След” 16+ 
00:25 “Светская хроника” 
16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 Т/с “Береговая охра
на” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Пенсильвания” 
16+ 
22:30 Возвращение леген
ды. Юбилейный концерт 
группы “Земляне” 12+ 
00:50 “Квартирный вопрос” 
0+ 
01:40 “Их нравы” 0+ 
02:00 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный 
разговор» (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Русские цари» (0+) 
09:40 «Деревья на асфаль
те» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Василиса (Свидание 

вслепую)» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний яны
чар» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 

15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+) 
15:35 «Лютый 2» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва ставок» 12+) 
18:00 «Безопасность» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Концерт: Вечер па
мяти Владимира Высоцкого 
«Я, конечно, вернусь» (12+) 
21:15 «В плену надежды» 
(16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:4 «Руд и Сэм» (12+)  

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
21:25, 03:00 
Новости 
06:05, 17:55, 
20:35, 00:30 

Все на Матч! 12+ 
09:15 Специальный репор
таж 12+ 
09:35, 01:05 Т/с “Фантом” 
12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40 “Лица страны. Алек
сандр Шлеменко” 12+ 
13:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:00, 05:05 Автоспорт. G
Drivе Российская серия 
кольцевых гонок 0+ 
15:30 Смешанные едино
борства. Оnе FС. Виталий 
Бигдаш против Ренье де 
Риддера 16+ 
18:10, 04:00 Международ
ные соревнования “Игры 
дружбы2022”. Плавание 0+ 
21:30 Смешанные едино
борства. АСА. Алихан Сулей
манов против Фелипе Фрое
са 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:30, 02:05 
“Петровка, 38” 
16+ 

08:50, 11:50 Х/ф “Агата и 
сыск. Королева брильянтов” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:45, 15:00 Х/ф “Агата и 
сыск. Рулетка судьбы” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
17:00 Д/ф “Актерские судь
бы. Красота ни при чём” 12+ 
18:10 Х/ф “Роза и чертопо
лох” 12+ 
20:05 Х/ф “Барс и Лялька” 
12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:30 Х/ф “Блеф” 12+ 

 
05:00, 06:00, 
09:00 Докумен
тальный проект 
16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 

16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 03:50 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Овердрайв” 16+ 
21:50, 23:30 Х/ф “Крутые 
меры” 16+ 
00:00 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+ 

 
05:20 Т/с “Гете
ры майора Со
колова” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00 Новости 
дня 16+ 

09:20 Т/с “Отряд специ
ального назначения” 12+ 

10:50 Д/ф “Легенды 
разведки. Николай Куз

нецов” 16+ 
11:35 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 12+ 
13:25, 14:05, 19:00 Т/с 
“Московский дворик” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:40 “Время героев” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
23:55 Х/ф “Военный коррес
пондент” 16+ 
01:40 Х/ф “Военнополевой 
роман” 16+ 
03:10 Х/ф “День счастья” 
12+ 
04:45 Д/ф “Последняя мис
сия “Охотника” 12+ 
05:30 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с 

“Драконы. Защитники Олу
ха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 Х/ф “Терминатор 3. 
Восстание машин” 16+ 
12:10 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+ 
14:30 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
14:40 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Спасатели Мали
бу” 16+ 
23:15 Х/ф “Время” 16+ 
01:25 Х/ф “Стартрек. Воз
мездие” 12+ 
03:35 Т/с “Воронины” 16+ 
05:50 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:30 Д/с “Ста
рец” 16+ 

12:00 “Мистические исто
рии. Начало” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35, 15:45 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Т/с “Параллельные 
миры” 16+ 
22:00 Х/ф “Аксель” 12+ 
00:00 Х/ф “Крутящий мо
мент” 16+ 
01:30 Х/ф “Отсчет убийств” 
18+ 
03:15 “Дневник экстрасен
са. Молодой ученик” 16+ 
 

06:30 “Пеш
ком...” Москва 
меценатская 
07:00 Д/с “Дру
гие Романовы. 
Преступление 

и покаяние” 
07:30 Д/ф “Молнии рож
даются на земле. Телеви
зионная система “Орбита” 
08:15 “Легенды мирового 
кино” 
08:45 Х/ф “Пока плывут 
облака” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры 
10:15 “Красуйся, град Пет
ров! Зодчие Андрей Михай
лов, Ипполит Монигетти, 
Андрей Белобородов. Юсу
повский дворец” 
10:45 “Academia. Оценка 
теории эволюции” 
11:30 “Абсолютный слух” 
12:15 Моя любовь  Россия! 
“Нижегородские красави
цы” 
12:45, 21:00 Х/ф “И это всё 
о нём” 
15:05 Д/ф “Врубель” 
15:35 Мастеркласс. Дмит
рий Алексеев 
16:30 Спектакль “Чайка” 
19:45 Смехоностальгия 
20:15, 01:55 Искатели. “За
гадка дома с грифонами” 
23:35 Х/ф “Пока плывут 
облака” 
02:40 М/ф для взрослых 
“Праздник” 

05:00, 09:20 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Спросите медсе
стру” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Д/ф “Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова” 
12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+ 
02:40 Т/с “Женщины на гра
ни” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:05, 
06:45, 07:35 Т/с 
“Последний 

бой майора Пугачева” 16+ 
08:30, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Х/ф “Старое ружье” 
16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 
18:00, 19:00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:15, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 Т/с “Береговая охра
на” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Пенсильвания” 
16+ 
21:45 Т/с “Под напряжени
ем” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:50 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный 
разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:15 «Руд и Сэм» (12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый 2» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)   
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва коалиций. Вто
рая Мировая война» (12+)     

18:00 «Безопасность» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Жизнь и приключе
ния Мишки Япончика» (16+) 
20:35 «Вместе по России» 
(12+)   
21:05 «Примадонна» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Деревья на асфаль
те» (12+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
16:55, 21:45, 
03:00 Новости 
06:05, 17:00, 
21:00, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:15, 12:40, 02:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35, 00:45 Т/с “Фантом” 
12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55 Смешанные едино
борства. Оnе FС. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона 16+ 
17:35 Международные со
ревнования “Игры дружбы
2022”. Плавание 0+ 
20:30 Матч! Парад 16+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат 
Европы2022”. Женщины. 
1/4 финала 0+ 
03:05 “Человек из футбола” 
12+ 
03:35 Д/с “Второе дыхание. 
Валерий Кобелев” 12+ 
04:00 Международные со
ревнования “Игры дружбы
2022”. Плавание 0+ 
05:05 Д/ф “Якушин. Первый 
среди первых” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 “Доктор 
И...” 16+ 
08:55 Х/ф “На
следники” 12+ 

10:40 Д/ф “Актерские дра
мы. Советские секссимво
лы: короткий век” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ро
ман Мадянов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:10 Т/с “Гром” 12+ 
17:00 Д/ф “Ролан Быков. 
Синдром Наполеона” 16+ 
18:15 Х/ф “Одноклассники 
смерти” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 Д/ф “Актёрские дра
мы. Заклятые друзья” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:25 “Петровка, 38” 16+ 
00:40 “Девяностые. Бандит
ское кино” 16+ 
01:25 Д/ф “Жуков и Рокос
совский. Служили два това
рища” 12+ 
02:05 Д/ф “Зачем Сталин 
создал Израиль” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошен
ники! Рабовладельцы ХХI 
века” 16+ 
04:40 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+ 

 
05:00, 06:00, 
04:35 Докумен
тальный проект 
16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 

16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная исто
рия” 16+ 
17:00, 03:00 “Тайны Чап
ман” 16+ 
18:00, 02:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Джек Ричер 2: 
Никогда не возвращайся” 
16+ 
22:20 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Руины” 16+ 

 
05:15, 13:40, 
14:05 Т/с “Гете
ры майора Со
колова” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но

вости дня 16+ 
09:30 Т/с “Отряд специ
ального назначения” 12+ 
11:20 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:25 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Битва ставок. На 
Берлин!” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
21:15 “Открытый эфир” 16+ 
22:55 Х/ф “Один шанс из ты
сячи” 12+ 
00:20 Х/ф “Королевская ре
гата” 6+ 
01:50 Х/ф “Государственный 
преступник” 12+ 
03:20 Х/ф “Смерть негодяя” 
16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 Х/ф “Стартрек. Беско
нечность” 16+ 
12:20 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+ 
22:15 Х/ф “Терминатор 3. 
Восстание машин” 16+ 
00:25 Х/ф “Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+ 
02:20 Т/с “Воронины” 16+ 
05:50 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:30 Д/с “Ста
рец” 16+ 

12:00 “Мистические исто
рии. Начало” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 Д/с “Гадалка” 16+ 
18:35 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:00 Х/ф “Сладкий ноябрь” 
12+ 
01:15 Х/ф “Ослепленный 
светом” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
деревянная 
07:00 Д/с “Дру
гие Романовы. 

Наследство для Екатерины” 
07:30 Д/ф “Proневесомость” 
08:15 “Легенды мирового 
кино” 
08:45 Х/ф “Пока плывут 
облака” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры 
10:15, 02:30 “Красуйся, град 
Петров! Зодчий Павел Сю
зор. Дом компании “Зингер” 
10:45 “Academia.Мозг и 
культура” 
11:30, 20:30 “Абсолютный 
слух” 
12:15 Моя любовь  Россия! 
“Хороводы северной Ижмы” 
12:50, 21:30 Х/ф “И это всё о 
нём” 
14:00 Дороги старых масте
ров. “Мстёрские голландцы” 
14:10, 23:35 Д/ф “Парадокс 
Грибоедова” 
15:05, 22:45 Мост над безд
ной. РенуарЯрошенко 
15:35 Мастеркласс. Ильдар 
Абдразаков 
16:30 Спектакль “Вечерний 
свет” 
19:00 Д/ф “Казань. Дом Зи
наиды Ушковой” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:15 Д/с “Первые в мире. Ариф
мометр Однера” 
00:25 Мастеркласс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек
сандр Цыганков 
01:05 Д/ф “Узбеки
стан. Сплетение 
солнечных куль
тур” 
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05:05, 
06:10 Т/с 
“Отчаянные” 
16+ 
06:00, 10:00, 
12:00, 15:00, 
18:00 Новости 

07:00 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 Д/ф “Ирина Мирошни
ченко. Я знаю, что такое лю
бовь” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф “Крат
кое пособие по тому, как 
устроен мир” 16+ 
19:00 Д/ф “Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммуни
сте” 16+ 
19:55 “Парни “С Квартала”. 
Специальный репортаж 16+ 
21:00 Время 
22:35 Х/ф “Это сладкое слово 
 свобода!” 12+ 
01:15 Д/ф “Владимир Мая
ковский. Третий лишний” 12+ 
02:05 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:35 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:35, 02:35 Х/ф 
“Летом я пред
почитаю свадь
бу” 16+ 
07:15 “Устами 

младенца” 
08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Чужая жизнь” 16+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:00 Х/ф “Некрасивая Лю
бовь” 16+ 

 
05:00 М/с 
“Маша и Мед
ведь” 0+ 
05:20, 06:15, 
07:00 Т/с “Ули
цы разбитых 

фонарей” 16+ 
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с 
“Чужой район” 16+ 
11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:40 Т/с “Чужой рай
он 2” 16+ 
17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 
21:00, 21:45, 22:40, 23:30, 
00:20 Т/с “След” 16+ 
01:10 Х/ф “Отдельное по
ручение” 16+ 
02:45, 03:50 Х/ф “Ошибка ре
зидента” 12+ 

 
05:00 “Кто в 
доме хозяин” 
12+ 
05:35 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Перваяпередача” 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 
вели...” 16+ 
19:50 Т/с “Пенсильвания” 16+ 
21:40 “Ты не поверишь!” 16+ 
22:25 Щоу “Маска” 12+ 
01:05 Т/с “Агенство скрытых 
камер” 16+ 
01:35 “Их нравы” 0+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Мой 
брат – суперге
рой!» (12+) 
07:40 Програм
ма мультфиль
мов (6+) 

08:00 «Клинический слу
чай» (12+) 

08:30 «Оленина и кроль
чатина с овощами на гри

ле» (12+) 

09:00 «Веселые ребята» (0+) 
10:30 «Ландшафтный дизайн 
 это просто!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)  
11:15 «Расплата» Минисери
ал. Жанр: Психологический 
триллер. Режиссер: Роман 
Мушегян. Россия. 2014г.    
(12+) 
15:00  «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
17:05 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+) 
17:55 Прямая трансляция 
футбольного матча: “Ленин
градец” (ЛО) – ФК “Электрон” 
(Великий Новгород) (6+)   
В перерыве: «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Мой парень – ангел» 
(16+) 
22:40 «Король Радбод. По
следний викинг» (16+) 
01:20 «В плену надежды» 
(16+) 

 
06:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. 
Джарод Грант 
против Реджи 
Барнетта 16+ 
07:30, 09:00, 

13:55, 17:00, 03:00 Новости 
07:35, 14:00, 19:40, 23:20 Все 
на Матч! 12+ 
09:05 Х/ф “Великий Гэтсби” 
16+ 
11:55 Регби. Чемпионат Рос
сии. “Красный Яр” (Красно
ярск)  “Стрела” (Казань) 0+ 
14:35 Художественная гимна
стика. Международный тур
нир “Хрустальная роза” 0+ 
16:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта 16+ 
17:05 Международные со
ревнования “Игры дружбы
2022”. Плавание 0+ 
19:55 Футбол. Российская 
Премьерлига. “Локомотив” 
(Москва)  “Ростов” (Ростов
наДону) 0+ 
22:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+ 
23:00 “Лица страны. Алек
сандр Шлеменко” 12+ 
00:20 Х/ф “Убойная команда” 
16+ 
02:35 “Всё о главном” 12+ 
03:05 Художественная гимна
стика. Международный тур
нир “Хрустальная роза” 0+ 
04:00 Смешанные едино
борства. UFС. Кёртис Блэйдс 
против Тома Аспинэлла 16+ 

 
05:30 Х/ф “Боль
шая семья” 0+ 
07:10 Х/ф “Барс 
и Лялька” 12+ 
08:55 Х/ф 

“Блеф” 12+ 
10:40 “Знак качества” 16+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Голубая стрела” 0+ 
13:25 “Москва резиновая” 
16+ 
14:45 “Конфуз, конфуз!” 12+ 
16:30 Х/ф “Окна на бульвар” 
12+ 
19:55 Х/ф “Перчатка Авроры” 
12+ 
23:35 Х/ф “Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращают
ся” 12+ 
01:05 Х/ф “Неопалимый Фе
никс” 12+ 
04:05 Х/ф “Правда” 12+ 
05:30 “Хватит слухов!” 16+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
07:35, 09:00 Х/ф 
“Робокоп” 16+ 
08:30, 12:30, 
16:30, 19:30 Но

вости 16+ 
10:10 Х/ф “Робокоп 2” 16+ 
13:00 Х/ф “Робокоп 3” 16+ 
15:00, 17:00 Х/ф “Хеллбой: Ге
рой из пекла” 16+ 
18:00, 20:00 Х/ф “Хеллбой” 
16+ 
20:45 Х/ф “Ученик чародея” 
12+ 
23:00 Х/ф “Викинги против 
пришельцев” 16+ 
01:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

04:25 “Территория 
заблуждений” 16+ 

 
05:45 Х/ф “Воен
ный корреспон
дент” 16+ 
07:30 Х/ф “Бе
рем все на 
себя” 12+ 

09:00 Новости недели 16+ 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:40 “Скрытые угрозы. Что 
не так с нашей погодой?” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:15 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:00 Специальный репортаж 
16+ 
13:35 Т/с “Участок лейтенанта 
Качуры” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
20:00 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
23:30 Х/ф “Вор” 16+ 
01:10 Х/ф “Василий Буслаев” 
6+ 
02:25 Х/ф “Два бойца” 12+ 
03:45 Х/ф “Подкидыш” 6+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
09:30 М/ф “Рио” 0+ 
11:20 М/ф “Angry Birds в 
кино” 6+ 
13:20 М/ф “Angry Birds 2 в 
кино” 6+ 
15:10 Х/ф “Ford против Ferra
ri” 16+ 
18:25 Х/ф “Прометей” 16+ 
21:00 Х/ф “Чужой: завет” 16+ 
23:30 Х/ф “Хеллбой 2. Золо
тая армия” 16+ 
01:45 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” 12+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30 Т/с “Пре
зумпция неви
новности” 16+ 
12:00 Х/ф “Че

люсти 2” 16+ 
14:15 Х/ф “Могучие рейндже
ры” 16+ 
16:45 Х/ф “Пятое измерение” 
16+ 
19:00 Х/ф “Сорвиголова” 12+ 
21:00 Х/ф “Электра” 12+ 
23:00 Х/ф “Зеленый Шер
шень” 12+ 
01:15 Х/ф “Челюсти” 16+ 
03:15 Х/ф “Запрещенный 
прием” 16+ 
04:45, 05:30 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Могила 
Чингисхана” 
07:05 М/ф “Ва
силиса Прекрас

ная” 
07:25, 23:35 Х/ф “Дождь в чу
жом городе” 
09:35 “Обыкновенный кон
церт” 
10:05 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда” 
11:40, 01:50 “Диалоги о жи
вотных. Московский зоо
парк” 
12:20 Д/с “Коллекция. Центр 
современного итальянского 
искусства” 
12:50 Концерт оркестра на
родных инструментов 
им.Н.П.Осипова 
14:20 Д/ф “ВолгаВолга. Была 
бы песня!” 
15:00 Х/ф “ВолгаВолга” 
16:45 Д/ф “Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов” 
17:25 Д/ф “Секреты виртуаль
ного портного” 
18:05 Д/ф “Тропами Алании. 
Монастыри” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Ирина Мирошниченко. 
Линия жизни 
20:25 Х/ф “Не сошлись харак
терами” 
21:45 “Большая опера2016” 
02:30 М/ф для взрослых 
“Прометей”, “Крылья, ноги и 
хвосты” 

 
06:00 “Доб
рое утро. Суббо
та” 0+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 
10:00, 12:00, 

15:00, 18:00 Новости 
10:15 Д/ф “Сергий Радонеж
ский. Заступник Руси” 12+ 
11:20, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
14:25, 15:15 Х/ф “Пираты ХХ 
Века” 12+ 
16:20 Х/ф “Освобождение. 
Прорыв” 12+ 
18:20 “На самом деле” 16+ 
19:25 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:35 “Сегодня вечером” 16+ 
23:15 Х/ф “Красотка в ударе” 
12+ 
01:05 “Наедине со всеми” 16+ 
03:20 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота” 
08:00 Вести. 
Местное время 
08:20 Местное 

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему све
ту” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Чужая жизнь” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Кровная месть” 
12+ 
00:50 Х/ф “Подмена” 12+ 
04:00 Х/ф “Что скрывает лю
бовь” 16+ 

 
05:00, 05:20, 
05:45, 06:10, 
06:35, 06:55, 
07:25, 07:55, 
08:20 Т/с “Угро
зыск” 16+ 

08:50 Х/ф “Золушка” 0+ 
10:30 Х/ф “Не может быть!” 
12+ 
12:25 Х/ф “Не могу сказать 
прощай” 12+ 
14:15 Д/с “Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. Без права на 
любовь” 12+ 
15:05 Д/с “Они потрясли мир. 
Диана vs Камилла” 12+ 
15:55 Д/с “Они потрясли мир. 
Жаклин и Джон. Тайные стра
сти семьи Кеннеди” 12+ 
16:45 Д/с “Они потрясли мир. 
Дженнифер Лопес и Бен Аф
флек. Еще один шанс” 12+ 
17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:30, 23:15, 
23:55, 00:40 Т/с “След” 16+ 
01:20, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+ 

 
05:00 “Кто в 
доме хозяин” 
12+ 
05:35 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня 
08:20 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 
0+ 
13:05 “Однажды...” 16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
15:00, 16:20 “Следствие 
вели...” 16+ 
19:35 Т/с “Пенсильвания” 16+ 
22:15 Щоу “Маска” 12+ 
01:00 “Дачный ответ” 0+ 
02:05 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Тайна до
лины Фонарей» 
(6+) 
07:35 «Геннадий 
Хазанов. Лицо 
под маской» 

(12+) 
08:20 «Классика французской 
кухни в Петербурге» (12+) 
09:00 «Удача напрокат» (12+)   
10:30 «Ландшафтный дизайн  
это просто!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Серебряное ожерелье 
России» (12+)   
11:45 «Похищение Евы» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 

17:15 «Мой брат – суперге
рой!» (12+)     
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Русские цари» (0+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Веселые ребята» (0+) 
22:35 «Клинический случай» 
(12+) 
23:05 «Самый жестокий год» 
(18+)   
01:10 «Примадонна» (16+) 

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. URАL FС. Ки
рилл Сидельни
ков против Фа
био Мальдона

до 16+ 
07:00, 09:00, 13:55, 17:00, 
21:55, 03:00 Новости 
07:05, 14:00, 17:05, 20:25 Все 
на Матч! 12+ 
09:05 Х/ф “Кровавый алмаз” 
16+ 
11:55 Х/ф “Некуда бежать” 
16+ 
14:30 Футбол. Российская 
Премьерлига. ЦСКА  “Сочи” 
0+ 
17:35 Международные сорев
нования “Игры дружбы2022”. 
Плавание 0+ 
22:00 Смешанные едино
борства. UFС. Кёртис Блэйдс 
против Тома Аспинэлла 16+ 
01:00 Пляжный волейбол. Веt
Вооm Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+ 
02:00 Пляжный волейбол. Веt
Вооm Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+ 
03:05 Художественная гимна
стика. Международный тур
нир “Хрустальная роза” 0+ 
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта 16+ 

 
05:40 Х/ф “Роза 
и чертополох” 
12+ 
07:15 “Право
славная энцик
лопедия” 6+ 

07:45 Д/ф “Святые и близкие. 
Матрона Московская” 12+ 
08:25 Х/ф “Правда” 12+ 
10:10 “Москва резиновая” 
16+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 14:30 События 16+ 
11:45, 05:15 “Петровка, 38” 
16+ 
11:55 Х/ф “Большая семья” 0+ 
13:50, 14:45 Х/ф “Колечко с 
бирюзой” 12+ 
17:35 Х/ф “Неопалимый Фе
никс” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Прощание. Сергей До
ренко” 16+ 
22:40 “Приговор. Георгий 
Юматов” 16+ 
23:25 “Девяностые. Сума
сшедший бизнес” 16+ 
00:05 “Хроники московского 
быта. Женщины первых мил
лионеров” 12+ 
00:45, 01:15, 01:40 “Хватит 
слухов!” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 
08:00 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00, 13:00 “Военная тайна” 
16+ 
14:30 “Совбез” 16+ 
15:30 Д/п “Кто на самом деле 
воюет с Россией?” 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки. Самые сильные ар
мии2022” 16+ 
18:00, 20:00 Х/ф “Лысый нянь
ка: Спецзадание” 16+ 
20:25 Х/ф “РЭД” 16+ 
22:35, 23:30 Х/ф “РЭД 2” 12+ 
01:10 Х/ф “Смертельное ору
жие 3” 16+ 

 
05:55, 03:35 Х/ф 
“Как Иванушка
дурачок за чу
дом ходил” 6+ 
07:20, 08:15 Х/ф 
“Василий Бусла

ев” 6+ 

08:00, 13:00, 18:00 Но
вости дня 16+ 

09:15 “Легенды кино” 12+ 
10:00 “Главный день” 16+ 
10:50 Д/с “Война миров. 
Партизаны против полица
ев” 16+ 
11:40 “Не факт!” 12+ 
12:05 “СССР. Знак качества. 
Кем быть? Профессии в 
СССР” 12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:45, 18:30 Т/с “Отряд спе
циального назначения” 12+ 
21:40 Х/ф “Контрудар” 12+ 
23:20 Х/ф “В квадрате 45” 
12+ 
00:40 Х/ф “Два бойца” 12+ 
01:55 Х/ф “День счастья” 12+ 
05:00 Д/ф “Последний штур
мовик” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос
мические таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
11:10 М/ф “Рио” 0+ 
13:05 Х/ф “Чокнутый профес
сор” 0+ 
15:00 Х/ф “Чокнутый профес
сор 2” 16+ 
17:10 М/ф “Angry Birds в 
кино” 6+ 
19:05 М/ф “Angry Birds 2 в 
кино” 6+ 
21:00 Х/ф “Ford против Ferra
ri” 16+ 
00:05 Х/ф “Спасатели Мали
бу” 18+ 
02:15 Х/ф “Как отделаться от 
парня за 10 дней” 12+ 
04:05 Т/с “Воронины” 16+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 Д/с “Га
далка” 16+ 
10:00 Т/с “Пре
зумпция неви

новности” 16+ 
12:15 Х/ф “Челюсти” 16+ 
14:45 Х/ф “Зеленый Шер
шень” 12+ 
17:00 Х/ф “Аксель” 12+ 
19:00 Х/ф “Могучие рейн
джеры” 16+ 
21:30 Х/ф “Пятое измере
ние” 16+ 
23:45 Х/ф “Запрещенный 
прием” 16+ 
01:45 Х/ф “Крутящий мо
мент” 16+ 
03:00 Х/ф “Ослепленный 
светом” 16+ 
04:45, 05:30 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “В 
лесной чаще”, 
“Дед Мороз и 
лето”, “Тайна 

третьей планеты” 
08:35 Х/ф “Премьера в Сос
новке” 
09:50 “Обыкновенный кон
церт” 
10:15 “Передвижники. Иван 
Крамской” 
10:45, 21:25 Х/ф “Ошибка 
Тони Вендиса” 
12:55 Д/ф “Узбекистан. Спле
тение солнечных культур” 
13:25, 00:45 “Диалоги о жи
вотных. Московский зоо
парк” 
14:05 “Дом ученых. Дмитрий 
Иванов” 
14:35 Балет “Ромео и Джуль
етта” 
16:55 Д/ф “Михаил Лавров
ский. Продолжение следу
ет...” 
17:45 Д/с “Энциклопедия за
гадок. Могила Чингисхана” 
18:15 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда” 
19:45 Д/ф “Приключения 
Аристотеля в Москве” 
20:30 Линия жизни. Анато
лий Кролл 
23:35 “Вспоминая 
Эллу Фицджеральд”. 
Оркестр имени Олега 
Лундстрема 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Принятие граждан на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением 
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», адми-
нистрация,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление  администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 08 декабря 2014 года № 294 «Об утверждении 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма». 

2.2 Постановление  администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» от 16 июня 2016 года № 152 «О внесении из-
менений в постановление администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 08.12.2014 № 294 «Об утверждении 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма». 

 
2.2 Постановление  администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 07 сентября 2016 года № 265 «О внесении 

изменений в постановление администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 08.12.2014 № 294 «Об утверждении 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова

 
Административный регламент размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое  
сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-

министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», админист-
рация,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от 
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление  администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 09 декабря 2015 года №  627 «Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуще-

ственного права покупки доли в праве общей долевой собст-
венности на жилые помещения МО «Большелуцкое сельское 
поселение». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
 «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
 помещения в нежилое помещение или  
нежилого помещения в жилое помещение» 
 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением адми-
нистрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 
№ 121 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Боль-

шелуцкое сельское поселение», администрация 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Прием в эксплуатацию после перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 05 мая 2015 года № 204 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение». 

2.2 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» от 07 сентября 2016 года № 260 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 05.05.2015 № 204 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
 «Прием в эксплуатацию после переустройства 
 и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением адми-
нистрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 
№ 121 «О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение»», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление  администрации МО «Большелуцкое сельское 

поселение» от 27 апреля 2015 года № 194 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»». 

2.2 Постановление  администрации МО «Большелуцкое сельское 
поселение» от 07 сентября 2016 года № 262 О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Большелуцкое сельское 

поселение» от 27.04.2015 № 194 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) пользова-
ние» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администра-
ция 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление объектов муници-
пального нежилого фонда во временное владение и (или) поль-
зование» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление  администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 07 октября 2015 года № 457 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование»». 

2.2 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» от 16 июня 2016 года № 154 «О внесении из-
менений в постановление администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 07.10.2015 № 457 «Об утверждении 
Административного  регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование». 

2.3 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» от 05 июля 2018 года № 758 «О внесении из-

менений в постановление администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 07.10.2015 № 457 «Об утверждении 
Административного  регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНО
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ВРЕМЯ
13 июля 2022 года14

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными  
по договорам социального найма» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением адми-

нистрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 
№ 121 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци-
ального найма» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое 

сельское поселение» от 04 мая 2016 года № 124 «Об утвер-
ждении Административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на 
обмен жилыми помещениями, предоставленными по дого-

ворам социального найма»». 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова

 
Административный регламент размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое  
сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 166 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению 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» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-

министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администра-
ция 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 06 октября 2017 года № 327 «Об утвер-
ждении Административного  регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, зе-

мельные участки, находящиеся в собственности МО «Больше-
луцкое сельское поселение», включая предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду. 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова

 
Административный регламент размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое  
сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление права на  размещение  
нестационарного торгового объекта на территории  
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
 поселение» муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением адми-

нистрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 
№ 121 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление права на  размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 30 июня 2017 года № 234 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова

 
Административный регламент размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое  
сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 168 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Приватизация имущества, находящегося 
 в муниципальной собственности» в соответствии 
 с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,  
находящегося в государственной собственности 
 субъектов Российской Федерации или в муниципальной  
собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Постановлением админист-

рации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 
121 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 03 ноября 2017 года № 376 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности» в соответствии с федеральным законом 

от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова

 
Административный регламент размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое  
сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 

20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администра-
ция 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 17 июля 2017 года № 249 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на 
производство земляных работ в МО «Большелуцкое сельское 
поселение»». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова

 
Административный регламент размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое  
сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 
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ВРЕМЯ
13 июля 2022 года 15

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 от  04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление сведений об объектах 
 имущества, включенных в перечень  
муниципального имущества, предназначенного  
для предоставления во владение и (или)  
в пользование субъектам малого и среднего 
 предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Больше-
луцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», адми-
нистрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское по-

селение» от 28 марта 2017 года № 103 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества МО «Большелуцкое сельское поселение», 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»» 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»                           Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений  
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов  
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов  
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными  
пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Больше-

луцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», адми-
нистрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а 
также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах  
аэронавигационной информации» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское по-

селение» от 03 декабря 2018 года № 1169 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населен-
ными пунктами МО «Большелуцкое сельское поселение» а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах МО «Большелуцкое 
сельское поселение» площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации»». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»                           Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Включение в реестр мест (площадок) 
 накопления твёрдых коммунальных отходов» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Больше-

луцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», адми-
нистрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов», согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское по-

селение» от 09 января 2020 года № 2 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение 
в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»                           Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 04 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Согласование создания места (площадки) 
 накопления твёрдых коммунальных отходов» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Больше-

луцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», адми-
нистрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) на-
копления твёрдых коммунальных отходов» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское по-

селение» от 09 января 2020 года № 1 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной  услуги «Выдача 
разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»                           Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 06 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение работ по сохранению объектов культурного  
наследия муниципального значения» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия муниципального значения», согласно при-
ложению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»                           Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 06 июля 2022 г. 

 
Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Организация  
предоставления во владение и (или) в пользование объектов иму-
щества, включенных в перечень муниципального имущества,  
предназначенного для предоставления во владение  
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое 

сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское по-

селение» от 02 мая 2017 года № 149 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, МО «Большелуцкое 
сельское поселение», предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»                           Г.В. Зуйкова  
 

Административный регламент размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое  

сельское поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНО
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   АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1503  от  06.07.2022 г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский  
муниципальный район» от 30.08.2016 года № 2125 «Об утверждении перечня  
муниципального имущества МО «Кингисеппское городское поселение», свободного  
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)»  

В соответствие  с Порядком формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское 
городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, порядка и условиях предоставления в аренду 
включенного в указанный перечень имущества,  утвержденного постановлением адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 04.04.2019  № 681, админист-
рация 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» от 30.08.2016 № 2125 «Об утверждении перечня муниципального имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»: 

1.1.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.      
 
2.  Текст настоящего постановления подлежит публикации. 
 
Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                   Ю.И.Запалатский 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1515 от 06.07.2022 г. 

                       
                                                                      
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.12.2016 года №3423 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 №310 «Об особенностях разрешительных 
режимов в сфере торговли на территории Ленинградской области», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 12.03.2019 года №4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», протоколом заседания комиссии по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также по вопросам размещения нестационарных 
остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение» от 26 апреля 2022 года 
№23,  администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.12.2016 года №3423 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности на территории МО «Кингисеппское городское поселение» изменения: 

1.1. Приложение к постановлению «Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е. 
 
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                                                              Ю.И.Запалатский 
  

ОФИЦИАЛЬНО

11 сентября 2022 года в день Единого голосования 
состоятся дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Кингисепп-
ское городское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8. 

 
Избирательный участок  
№ 479 (г. Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит западная 

часть микрорайона №4 города Кингисеппа, включаю-
щая в себя зону многоэтажной жилой застройки по 
чётной стороне улицы Жукова: от пересечения с 
улицей Октябрьской до пересечения с бульваром По-
беды и домом № 13 по улице Жукова, а также много-
этажные жилые дома по 2-ой линии, части улицы 
Октябрьской и дом № 64 по 1-ой 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 избирательной ко-
миссии: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г. Кингисепп, улица Октябрьская, дом 3 (здание учеб-
ного центра ООО «ПГ «Фосфорит»). 

Место нахождения помещения для голосования: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кин-
гисепп, улица Октябрьская, дом 3 (здание учебного 
центра ООО «ПГ «Фосфорит»). 

(выписка из Постановления администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» № 1537 от 
05.07.2021 г. «Об уточнении Перечня избирательны-
хучастков, участков референдума и ихграниц для 
проведения выборов иреферендумов на территории-
муниципального образования«Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области»).

Внимание, дополнительные выборы!
Удаленные рабочие места МФЦ, работающие в 

небольших населенных пунктах Ленинградской 
области, меняют режим работы. Теперь за услугой 
жители могут обратиться и в выходные. 

В соответствии с новым режимом работы уда-
ленных рабочих мест (УРМ), прием жителей для 
оформления государственных и муниципальных 
услуг ведется в утренние, вечерние часы и выходные 
дни. В частности, в настоящее время большинство 
из УРМов в будние дни открываются раньше — в 
8.00, или заканчивают прием позже — в 20.00, а 
за услугами теперь можно обратиться даже в вы-
ходные дни — в субботу или воскресенье, в зави-
симости от населенного пункта. 

В настоящее время в структуре МФЦ Ленин-
градской области 134 удаленных рабочих места. 
Планируется, что в скором времени все они пе-
рейдут на новый режим работы. 

С начала года во всех удаленных рабочих местах 
Ленинградской области было предоставлено более 
100 тысяч услуг и оказано около 15 тысяч кон-
сультаций. 

С помощью удаленных рабочих мест жители 
небольших населенных пунктов Ленинградской 
области могут получать госуслуги рядом с домом, 
не посещая МФЦ в районном центре.  

 
Информ-«Время» 

УСЛУГИ МФЦ — РЯДОМ С ДОМОМ
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ПРОДАЮ

Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел. 8-921-418-99-13,  

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

(архитектор Антонио Ринальди,  
построен в 1782 году), река Луга.  

Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

 Работаем с любой ипотекой  
  и материнским капиталом.    
 Первая консультация – бесплатно.   
 Полное сопровождение сделок   
  и подбор подходящего объекта.   

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 

реклама

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

р
е
кл

а
м

а

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р

е
к
л

а
м

а

ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК  
от 120 дней.                                                                                                    
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  
от 5 шт.  
Тел. 8 9581002748. 
САЙТ: NESUSHKI.RU реклама

БЕСПЛАТНЫЙ  
ВЫВОЗ 

НЕИСПРАВНОЙ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ. 

Тел. 89602428201

р
е
кл

а
м

а

р
е
к
л
а
м
а

  МАУ «Поликлиника  
«Кингисеппская»   

Требуется  

уборщица  
на 0,5 ст   

Телефоны:  
8 (81375) 23472, 
 8 (81375) 24892.

Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

Площадь дома 122 кв.м., 
терраса 20 кв. м.,  

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

Отопление  камин и тёплый пол.  
Кухонная мебель, посудомоечная машина, 

газовая варочная панель, духовка. 
Тел. +7 909 584 52 59. 

Не забудьте  
подписаться  

на газету  
«Время»!   

                     
 СПЕШИТЕ!  

Вас ждут во всех  
отделениях почтовой связи! 

 Наш индекс ПИ997  

р
е
к
л
а
м
а
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1516 от 06.07.2022 г.     
 

О мерах по оказанию содействия территориальной и участковой 
избирательной комиссии Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области в реализации их полномочий при подго-
товке и проведении дополнительных выборов депутата Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение» четвертого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8 назначен-
ных на 11 сентября 2022 года 

 
В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области», постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии Кингисеппского муниципального 
района от 22.06.2022 года № 6/19 в целях оказания содействия тер-
риториальной и участковой избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области в реализации их пол-
номочий при подготовке и проведении выборов на территории Кин-
гисеппского муниципального района, координации деятельности ор-
ганов местного самоуправления, повышения правовой культуры и 
активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов 11 
сентября 2022 года, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т :  
 
1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 

оказанию содействия территориальной и участковой избирательной 
комиссии Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 назначенных на 11 сентября 2022 года, 
согласно приложению № 1. 

2. Создать рабочую группу по оказанию содействия территориальной 
и участковой избирательной комиссии Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 назначенных 
на 11 сентября 2022 года и утвердить её состав согласно приложению 
№ 2. 

3. Утвердить Положение о рабочей группе по оказанию содействия 
территориальной и участковой избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области в реализации их пол-
номочий при подготовке и проведении дополнительных выборов де-
путата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
согласно приложению № 3. 

4. Направить настоящее постановление в территориальную изби-
рательную комиссию Кингисеппского муниципального района. 

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

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

 
Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»       Ю.И.Запалатский

     
 

Утверждён  
постановлением администрации 

 МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 06.07.2022 №1516 

(приложение № 1) 
 

 
ПЛАН 

организационно-технических мероприятий  
по оказанию содействия территориальной и участковой  

избирательной комиссии Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области в реализации их полномочий  

при подготовке и проведении дополнительных  
выборов депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское  

городское поселение» четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8  

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
 МО «Кингисеппский муниципальный район»   

от 06.07.2022 № 1516 
 

Рабочая группа  
по оказанию содействия территориальной и участковой  

избирательной комиссии Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении дополнительных выборов депутата  
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 8 назначенных на 11 сентября 2022 года 

 
 
Председатель                                         Запалатский Юрий Иванович- 
 рабочей группы                           глава администрации МО 
                                             «Кингисеппский муниципальный район» 

 
Заместитель председателя                   Антонова Елена Генриховна - 
рабочей группы                           глава МО «Кингисеппский  
                                                                            муниципальный район»,  
                              глава МО «Кингисеппское городское поселение» 

 
Секретарь  
рабочей группы                    Кольченко Елена Витальевна –  
                                                           главный специалист по вопросам  
                            подготовки и проведения выборов, референдума 

 
Члены рабочей группы  
                                                                      Порин Павел Викторович -  
                                                        заместитель главы администрации  
                                  по местному самоуправлению и безопасности 
 

                                            Соболев Сергей Геннадьевич -  
                                         первый заместитель главы администрации  
                                                                  по управлению имуществом,  

        земельным отношениям и градостроительству 
 

Свиридова Светлана Геннадьевна -  
заместитель главы администрации по социальным вопросам 

 
Толкачев Виктор Евгеньевич -  

заместитель главы администрации по экономике и инвестициям 
  

Смирнов Евгений Павлович -  
заместитель главы администрации  

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии 
 

Иванова Татьяна Маратовна -  
управляющий делами 

 
Филитова Татьяна Николаевна -  

председатель комитета по местному самоуправлению,  
межнациональным отношениям и внешним связям 

 
Чернявская Марина Юрьевна -  

председатель юридического комитета 
 
В случае отсутствия члена комиссии, в работе комиссии участвует 

лицо, исполняющее его обязанности. 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

 МО «Кингисеппский муниципальный район»   
от 06.07.2022 № 1516  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по оказанию содействия 

территориальной и участковой избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района  

Ленинградской области  
в реализации их полномочий при подготовке и проведении 

 дополнительных выборов депутата Совета депутатов  
МО «Кингисеппское городское поселение» четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 8  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по оказанию содействия 

территориальной и участковой избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области в реализации их пол-
номочий при подготовке и проведении дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
(далее – рабочая группа) определяет порядок и формы деятельности 
рабочей группы по обеспечению избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации. 

1.2. Рабочая группа является временным совещательным органом 
при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», соз-
даваемым с целью координации деятельности и выработке единых 
подходов по оказанию содействия территориальной и участковым из-
бирательным комиссиям Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области в организации подготовки и проведения выборов.  

1.3. Положение о рабочей группе, его персональный состав утвер-
ждаются постановлением администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район». 

1.4. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами Ленинградской области, иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, Уставом МО «Кингисеппское 
городское поселение», муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

 
2. Цели рабочей группы 

 
Основными целями рабочей группы являются: 
2.1. Содействие территориальной и участковым избирательным 

комиссиям Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области в организации подготовки и проведения выборов. 

2.2. Организация комплекса мероприятий по обеспечению избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. 

2.3. Обеспечение эффективной подготовки и проведения выборов.  
2.4. Оперативное решение организационно-технических и правовых 

вопросов. 
 

3. Задачи рабочей группы 
 
3.1. Осуществление взаимодействия администрации МО «Кинги-

сеппский муниципальный район» с территориальной и участковой из-
бирательной комиссии Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области. 

3.2. Координация и содействие деятельности администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по организационному, мате-
риально-техническому обеспечению, оказанию оперативной помощи 
и содействия территориальной и участковой избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в реа-
лизации их полномочий в решении вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов. 

3.3. Оказание содействия уполномоченным представителям поли-
тических партий, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, и 
кандидатам и их доверенным лицам в организации и проведении пред-
выборных собраний, встреч с избирателями МО «Кингисеппское го-
родское поселение». 

3.4. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

 
4. Права рабочей группы 

 
В целях реализации задач, определенных настоящим Положением, 

рабочая группа имеет право: 
4.1. Оказывать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах содействие в разработке новейших технологий 
по подготовке и проведению избирательных кампаний, информационно 
– методической продукции. 

4.2. Вносить предложения о повышении эффективности действий 
должностных лиц, обеспечивающих выполнение ими мероприятий по 
оказанию содействия избирательным комиссиям, связанных с подго-
товкой и проведением выборов. 

4.3. Взаимодействовать с правоохранительными, государственными, 
общественными и иными органами, предприятиями, учреждениями, 
организациями всех форм собственности. 

4.4. Запрашивать и получать от государственных, общественных и 
иных органов, предприятий, учреждений, организаций всех форм собст-
венности и должностных лиц информацию, необходимую для выполнения 
возложенных задач, информационно-аналитические материалы. 

4.5 Приглашать на свои заседания представителей государственных, 
общественных и иных органов, предприятий, учреждений, организаций 
и средств массовой информации. 

4.6. Привлекать в установленном порядке специалистов для подго-
товки и проведения мероприятий, связанных с выборами.  

4.7. Проводить совещания, консультации и другие мероприятия. 
4.8. Заслушивать на своих заседаниях представителей государст-

венных, общественных и иных органов, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций по вопросам подготовки и проведения выборов, выполнения 
принятых рабочей группой решений. 

4.9. Образовывать рабочие группы для решения возложенных за-
дач. 

 
5. Обязанности рабочей группы 

 
5.1. Оказание содействия территориальной и участковой избира-

тельной комиссии Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области в реализации их полномочий при подготовке и про-
ведении выборов на территории МО «Кингисеппское городское посе-
ление». 

5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий, хранении избирательной документации, в том числе 
организации обеспечения охраны выборной документации, обеспечении 
общественной безопасности в период подготовки и проведения выбо-
ров. 

5.3. Представляет оперативную информацию, справочные мате-
риалы. 

 
6. Организация деятельности рабочей группы 

 
6.1. Деятельность рабочей группы осуществляется, как правило, в 

виде проведения ее заседаний. 
6.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимо-

сти. 
6.3. На всех заседаниях рабочей группы вправе присутствовать 

члены территориальной избирательной комиссии. Они вправе принимать 
участие в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседании. 

6.4. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов. 

6.5. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы. На 
период отсутствия председателя рабочей группы, а также по его по-
ручению обязанности председателя рабочей группы исполняет его за-
меститель, а в случае его отсутствия - уполномоченный на то член 
рабочей группы. 

6.6. Председатель рабочей группы: 
- руководит деятельностью рабочей группы, устанавливает перио-

дичность и порядок проведения заседаний, определяет содержание и 
порядок рассмотрения вопросов, утверждает повестку дня заседаний; 

- распределяет обязанности между членами рабочей группы, дает 
им необходимые поручения и контролирует их исполнение; 

- дает поручения секретарю рабочей группы, касающиеся подготовки 
материалов к заседанию рабочей группы, оповещения ее членов и 
приглашенных лиц о времени и месте заседания рабочей группы; 

- информирует территориальную избирательную комиссию о дея-
тельности рабочей группы. 

6.7. Секретарь рабочей группы: 
- оповещает членов рабочей группы и приглашенных лиц о времени 

и месте заседания рабочей группы; 
оформляет протокол заседания рабочей группы; 
- осуществляет хранение протоколов заседаний рабочей группы и 

других документов, поступивших в рабочую группу. 
6.8. В случае временного отсутствия секретаря рабочей группы 

председатель рабочей группы или лицо его замещающее определяет 
секретаря соответствующего заседания. 

6.9. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуж-
дении вопросов, внесенных в повестку дня заседания рабочей группы, 
а также при голосовании. 

6.10. Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей 
группы устанавливается председательствующим по согласованию с 
докладчиками и содокладчиками и не должна превышать: для доклада 
- десяти минут, содоклада - пяти минут, иных выступлений - трех 
минут, для справок, оглашения информации, обращений - двух минут, 
заключительного слова докладчика - трех минут. 

6.11. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов от числа участвующих в заседании членов рабочей группы 
путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председателя рабочей группы. 

6.12. Заседания рабочей группы протоколируются. Протокол засе-
дания рабочей группы подписывается председательствующим на за-
седании и секретарем. 

6.13. Решение рабочей группы фиксируются в протоколе заседания, 
и при необходимости, оформляются выписками из протокола, подпи-
сываемыми председателем рабочей группы. 

6.14. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся у секретаря 
рабочей группы в соответствии с установленным порядком делопроиз-
водства до минования надобности. 

 
7. Ответственность рабочей группы 

 
          Рабочая группа несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение возложенных на неё задач. 

ОФИЦИАЛЬНО

 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  
  35 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 телефону: /81375/ 95334; 95202. 

  ООО «ПГ «Фосфорит»  

(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу:  
 аппаратчиков; 
 водителя автомобиля категории «С»  
  (наличие удостоверения тракториста машиниста категории «А3»); 
 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, инженерхимиктехнолог); 
 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 телефону: /81375/ 95506; 95202. 

Вместо  
бумаги –  
цифра!  

 
С 29 июня 2022 г. Росреестр 

и центры госуслуг «Мои доку-
менты» перешли на безбумаж-
ный документооборот. 

Это значит, что документы, 
поданные заявителем, будут 
переводиться сотрудником 
МФЦ в электронный вид, за-
веряться электронной подпи-
сью сотрудника и направляться 
скан-образом в Росреестр по 
защищенным каналам связи. 

Документы в бумажном виде 
будут храниться в МФЦ до 
окончания регистрационных 
действий. 
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И вновь о выплате  
на детей от 8 до 17 лет 
 
На что нужно, прежде всего, обратить внимание 

при заполнении заявления о назначении выплаты 
на детей от 8 до 17 лет? С 1 мая Пенсионный фонд 
приступил к обработке заявлений на выплаты семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. На что нужно обратить 
внимание при заполнении заявлений на портале Го-
суслуг: 

- при заполнении данных свидетельства о рож-
дении, заключении (расторжении) брака, необходимо 
указывать номер актовой записи о рождении, за-
ключении (расторжении) брака, дату присвоения 
актовой записи (в свидетельстве о рождении это 
строка 10 «Составлена запись акта о рождении № 
ХХХХ»); 

- написание ФИО в заявлении должно в точности 
соответствовать данным в удостоверяющем личность 
документе. Например, если в ФИО содержится буква 
«ё», то в заявлении её также необходимо указать; 

- не допускать ошибок в датах рождения членов 
семьи, иначе необходимые сведения не поступают, 
так как система не находит соответствий; 

- в случае несовпадения адреса фактического 
места жительства и адреса регистрации в заявлении 
необходимо указать оба адреса. 

Особое внимание необходимо уделить разделу 
«Дополнительные сведения». Перед тем, как поста-
вить отметку в каком-либо квадрате, внимательно 
прочитайте формулировку. Пример: 

- вы указали, что ребёнок обучается в образова-
тельном учреждении по очной форме. В этом поле 
отметку надо ставить только в случае, если ребёнок 
обучается в вузе, колледже, техникуме, лицее. В 
таком случае заявителю в течение 10 рабочих дней 
необходимо представить справку с места обучения. 
Если ребёнок ещё учится в школе, это поле заполнять 
не нужно; 

- или вы отметили, что семья владеет квартирой 
или домом, выданным в рамках предоставления 
мер социальной поддержки, когда на самом деле 
жильё приобретено за счёт средств материнского 
капитала. Это неверно! Ставить отметку в данном 
случае необходимо, если жильё было получено без-
возмездно в рамках мер социальной поддержки 
многодетной семье. 

Обращаем внимание! Если вы поставите отметку 
не в том квадрате, вам придёт уведомление о доносе 

дополнительных документов для назначения по-
собия. 

 Определиться – до 1 октября!  
 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области напоминает жи-
телям региона, что до 1 октября 2022 года феде-
ральным льготникам необходимо определиться с 
выбором формы получения набора социальных услуг 
(НСУ). В нашем регионе более 718 тысяч граждан 
могут выбрать форму предоставления набора: в на-
туральной форме или денежном эквиваленте. 

Право на получение набора социальных услуг 
имеют граждане, получающие ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ) в соответствии с федеральным 
законодательством. 

В состав набора социальных услуг (НСУ) входят: 
- бесплатное лекарственное обеспечение; 
- предоставление путевки на санаторно-курортное 

лечение; 
- бесплатный проезд на пригородном железнодо-

рожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

Набор социальных услуг предоставляется в нату-
ральной либо в денежной форме. Возможна замена 
НСУ на денежные средства полностью либо частично: 
можно отказаться от НСУ полностью, от одной из 
социальных услуг либо двух любых услуг. Граждане, 
которые пользуются социальными услугами в нату-
ральном виде, получают ЕДВ за вычетом стоимости 
набора социальных услуг (социальной услуги), в раз-
мере 1313 рублей 44 копейки в месяц, в том числе: 
лекарственное обеспечение – 1011,64 руб.; сана-
торно-курортное лечение – 156,5 руб.; бесплатный 
проезд – 145,3 руб. 

Выбирать льготы или их денежный эквивалент, и 
тем самым менять порядок получения набора соци-
альных услуг, федеральные льготники могут ежегодно. 
Для этого нужно до 1 октября подать соответствующее 
заявление. Удобнее всего это сделать удаленно - на-
править заявление через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР и на Едином портале государственных 
услуг. Также граждане могут обратиться лично в 
клиентскую службу Пенсионного фонда  или в Мно-
гофункциональный центр. 

Напоминаем жителям региона, являющимися фе-
деральными льготниками, если вас устраивает теку-
щий формат предоставления набора социальных 

услуг, обращаться с заявлением никуда не нужно. 
Порядок предоставления НСУ будет автоматически 
продлен на следующий год. 

 Семейный капитал растет 
 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области уве-

личился размер ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского (семейного) капитала. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в 
связи с ростом прожиточного минимума, повысился 
размер ежемесячной выплаты на второго ребенка из 
средств материнского (семейного) капитала (далее 
МСК). Теперь этот размер в Санкт-Петербурге со-
ставляет – 14 042 руб., в Ленинградской области -13 
638 руб., что соответствует прожиточному минимуму 
для детей в регионах. Индексация выплаты проводится 
автоматически. 

Для назначения выплаты доход на одного члена 
семьи не должен превышать двух прожиточных ми-
нимумов, установленных для трудоспособного насе-
ления в регионе. С июня прожиточный минимум для 
трудоспособного населения в Санкт-Петербурге - со-
ставляет 15 779 руб., в Ленинградской области- 15 
324 руб.  Следовательно, для установления ежеме-
сячной выплаты из средств МСК доход на члена семьи 
не должен превышать в Санкт-Петербурге -31 558 
руб., в Ленинградской области – 30 648 руб. 

Напомним, право на выплату из средств МСК имеют 
владельцы сертификатов, у которых второй ребенок 
появился с 2018 года. Выплата может быть использо-
вана на любые нужды семьи. Получать выплату можно 
до достижения ребенком возраста 3 лет. Впервые вы-
плата будет назначена на 1 год, затем, чтобы продол-
жить получать средства, нужно подать новое заявление. 
Если обратиться с заявлением не позднее 6 месяцев с 
даты рождения ребенка, то выплата будет назначена 
со дня его рождения, если позднее - со дня обраще-
ния. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты мож-
но подать через личный кабинет на портале Госуслуг 
или сайте ПФР, а также лично в клиентской службе 
ПФР либо в МФЦ. 

На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области ежемесячную выплату из средств 
МСК получают более 30 тысяч семей. 

 
ОПФР по Санкт-Петербургу 

 и Ленинградской области 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся 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 по-
ступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
ОМСУ/Организации. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ/Организации о 
проведении проверки исполнения административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюдение требований дей-
ствующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность докумен-
тов. 

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги. 

Работники ОМСУ/Организации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственных или муниципальных служа-

щих, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых 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 N 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО “МФЦ” либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
“МФЦ” (далее - учредитель ГБУ ЛО “МФЦ”). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО “МФЦ” подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО “МФЦ” подаются учредителю ГБУ ЛО 
“МФЦ”. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием 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 тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО “МФЦ”, его руководителя и(или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО “МФЦ”, его работ-
ника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО “МФЦ”, его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных 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, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО “МФЦ”, учредителю ГБУ ЛО “МФЦ” либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО “МФЦ” в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 

 
6. Особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах 
 
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-

ществляется в подразделениях ГБУ ЛО “МФЦ” при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО “МФЦ” и ОМСУ/Ор-
ганизацией.  

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ/Организацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия: 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия за-
конного представителя заявителя - в случае обращения физического 
лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя; 

б) определяет предмет обращения; 
в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее 
- ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ/Орга-
низацию: 

- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) - в день 
обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с со-
ставлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом 
МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов. 

6.3. При установлении работником МФЦ факта представления заяви-
телем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме 
документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного рег-
ламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регла-
ментом следующие действия: 

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представ-
лены; 

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением муници-
пальной услуги; 

распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием 
перечня документов, которые заявителю необходимо представить для 
получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю. 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо ОМСУ/Организации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи за-
явителю: 

- в электронной форме 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 (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от ОМСУ/Организации по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
ОМСУ/Организации сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-ин-
формирования), а также о возможности получения документов в МФЦ. 

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота адми-

нистративные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг. 

 
Приложение N 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Предоставление права на  размещение  
нестационарного торгового объекта на  

территории муниципального образования  
_______________________Ленинградской области» 

     В___ ___________________________________________________ 
   (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу) 

                               
______________________________________________ 

                                   от 
______________________________________________ 

(наименование юридического лица,   ФИО индивидуального предпринимателя) 
ИНН___________________________ОГРН_______________________ 
Почтовый адрес ____________________________________________  
Телефон:______________ Адрес эл. почты: ___________ 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить право на  размещение нестационарного  

торгового объекта (НТО)  по адресному  
ориентиру_________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Площадь НТОНТО___________________________________________ 
Вид НТО __________________________________________________ 
Специализация НТО_________________________________________ 
  Приложение: на ___________ листах. 
1.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
2. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) предста-

вителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с 
заявлением обращается представитель заявителя  

3. Копия учредительных документов (для юридических лиц); 
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(по желанию); 

5. Ситуационный план земельного участка (по желанию). 
       

Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель) 
 
 
М.П               « ___»___________ 20      г.   ________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                          (подпись) 
 
      Результат рассмотрения заявления прошу: 
 

 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

«Предоставление права на  размещение  
нестационарного торгового объекта на  

территории муниципального образования  
_______________________Ленинградской области» 

 
(ФОРМА) 

 
 

___________________________________________________ 
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу) 

______________________________________________ 
(адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу) 

ИНН___________________________КПП_______________________ 
 

Уведомление 
о предоставлении (об отказе в предоставлении)  права на размеще-

ние нестационарного торгового объекта  на территории муниципально-
го образования ___________________ Ленинградской области 

 
Наименование юридического лица (индивидуального предпринима-

теля)_____ ИНН 
_____________________________________________________________ 

Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
___________ 

На основании ______________________________________________  
                                   (наименование, дата и номер решения комиссии) 
 
Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на территории 
_________________________________Ленинградской области  

(ненужное зачеркнуть) 
__________________________________________________________ 
(в случае отказа указать  причину отказа) 
 
“____” _________ 20 ____ г. ________________________  
             (должность)          (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
 

(Окончание. Начало на 8 стр.)
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ВРЕМЯ
13 июля 2022 года В КОНЦЕ НОМЕРА

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА
20   

В этой знаменитой  
киносцене кошка  

появилась случайно  
В знаменитой начальной сцене «Крёстного 

отца» Вито Корлеоне принимает посетителя, 
гладя кошку, которой не было в сценарии. 
Фрэнсис Форд Коппола случайно нашёл её 
на площадке и без лишних слов усадил её 
около Марлона Брандо перед съёмкой сцены. 
При монтаже реплики Брандо пришлось пе-
резаписывать из-за слишком громкого мур-
лыканья. Критики интерпретировали этот ход 
как наличие у Вито когтей, спрятанных за 
внешней доброжелательностью.

Подходит ли голосовой  

аппарат обезьян  

для возникновения речи? 
 

Долгое время среди зоологов господ-

ствовало представление, что обезьяны в 

природе не говорят из-за неприспособ-

ленного для речи голосового аппарата. Од-

нако исследование макак с последующим 

компьютерным моделированием показало, 

что устройство их глоток и гортаней вполне 

подходит для множества потенциальных 

звуковых конфигураций, в том числе про-

изнесения пяти различных гласных. У других 

приматов, включая человекообразных, го-

лосовой аппарат устроен похожим образом. 

Вероятнее всего, для возникновения речи 

им просто не хватает способностей мозга.

Почему один из годов  
в Древнем Риме длился  

445 дней? 
 

До реформы Цезаря римский календарь 
был сильно неоднородным. Первый и тре-
тий годы в четырёхлетнем цикле длились 
по 355 дней, а второй и четвёртый за счёт 
добавления високосного месяца мерце-
дония — 377 и 378 дней соответственно. 
В суматохе гражданских войн в последние 
годы дореформенного периода мерцедоний 
объявить попросту забыли. Поэтому в 46 
году до нашей эры в Риме было целых 15 
месяцев и 445 дней, а следующий 45 год 
до нашей эры прошёл уже по юлианскому 
календарю.

14  20 июля

• Электросамокаты: от радости до трагедии
• Его отец похоронен в Роще Пятисот

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…   
14 июля 
 
Вечерняя заря золотисто–желтая с розовыми отблесками – к хорошей 

погоде.  
 
15 ‐ 16 июля 
 
Пчелы больно жалятся – к засухе.  
Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет – быть хорошей 

погоде.  
 
17 ‐ 18 июля 
 
Протяжный гром – к долгому ненастью.  
Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов.  
 
19 ‐ 20 июля 
 
Дождь пошел – будет много меда.  
Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю. 

Ближайший живой родственник тиранно-
завра – курица. 
 
«Пора уходить» – самая часто используемая 

фраза в голливудских фильмах. 
 
Первое изобретение, когда-либо преодолевшее 

звуковой барьер – это хлыст. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КАДР ДНЯ

14 июля  возможен дождь, ветер южный 
2,7 м/с. Утром +18°, вечером +18°. 

15 июля  облачно с прояснениями, влаж
ность воздуха 74%. Днем +19°, ночью +13°. 

16 июля  прогнозируются осадки, ветер юго
западный 3,0 м/с. Утром +15°, вечером +17°. 
Атмосферное давление 753 мм. 

17 июля  облачно с прояснениями, ветер 
западный 1,9 м/с. Днем +18°, ночью +13°. 

Влажность воздуха 74%. 
18 июля – небольшой дождь, атмосферное давление 751 мм. Утром 

+19°, вечером +18°.  
19 июля  облачно с прояснениями, ветер западный 1,7 м/с. Днем +18°, 

ночью +14°. Влажность воздуха 70%. 
20 июля  облачно, ветер западный 1,4 м/с. Утром +17°, вечером +22°. Ат

мосферное давление 750 мм. 

Погода: 14 - 20 июля

По горизонтали: 4. Сообщение, посылаемое в газету сотрудником этого 
издания. 9. Огненное бедствие. 10. Имя фотоохотника из деревни Просто
квашино. 11. Заросль карликовой березы. 12. Мелкая мошкара в тайге. 13. 
«И сказал Бог: да будет…»(Библия). 14. Сочинитель или рассказчик сказок. 
17. Заглавный персонаж поэмы А. Твардовского. 20. Народ, живущий в За
кавказье. 23. Периодически повторяющееся поднятие уровня открытого 
моря. 25. Сосуд для хранения жидкостей и пищи при постоянной температуре. 
28. Сельскохозяйственная профессия. 31. Часть суток. 32. Предатель, из
менник. 33. Отрицательно заряженный ион. 35. Мужчина, вступающий в 
брак. 36. Один из предводителей древних греков при осаде Трои. 37. Что 
ждет спортсмена, не прошедшего тест на допинг? 

По вертикали: 1. Свидание. 2. Основная священная книга ислама. 3. 
Элитный кутюрье. 5. Противник в споре. 6. Постановщик спектаклей, 
фильмов, эстрадных программ. 7. Станция петербургского метро. 8. 
Свечение с разбрасыванием мельчайших частиц горящего вещества. 15. 
Технологическая операция при сверлении отверстий. 16. Высокомерие. 
18. Мужское имя. 19. Кто у Клары украл кораллы? 21. Плотная шелковая 
ткань с волнообразными цветовыми переливами. 22. Военнополитический 
союз, в который стремятся некоторые республики бывшего СССР. 23. 
Предмет одежды для поддержания брюк. 24. Работник, занимающийся 
топкой печей. 26. Совокупность наук о здоровье. 27. Летние легкие туфли 
без каблуков. 29. Член высшей жреческой касты в Индии. 30. Химический 
элемент. 34. И Сталин, и Кобзон, и муж Девы Марии.

КРОССВОРД № 34

Зачем Бернард Шоу  

назвал сарай посреди 

своего сада Лондоном 
 

Бернард Шоу, живший в имении в де-

ревне Айот-Сент-Лоуренс за пределами 

столицы, оборудовал для работы сарайчик 

в своём саду площадью шесть квадратных 

метров, где мог спокойно уединяться. Он 

присвоил ему имя «Лондон», чтобы до-

машние и прислуга могли с чистой со-

вестью спроваживать нежданных посети-

телей писателя фразой: «Сожалею, мистер 

Шоу сейчас в Лондоне».

Овнам на этой неделе, возмож
но, захочется знать всё и обо 
всём. Если раньше вы были за
няты работой и упустили из 
виду коекакие события в ва
шем окружении, то сейчас вы 
восполните образовавшиеся 
пробелы. Поэтому много вре
мени вы можете проводить в 

разговорах со знакомыми, родственниками, сосе
дями – ведь вы непременно должны быть в курсе 
всех событий. Это также прекрасное время для 
учебы и увеселительных загородных поездок. Ваш 
интеллект и память сейчас работают быстрее и надежнее самого лучшего компьютера, и 
многие знания, который прежде казались вам невероятно трудными для понимания, 
теперь будут с легкостью усвоены. Возрастает роль дружеского окружения.  

 
Звезды советуют Тельцам на этой неделе сосредоточиться на решении 
материальных проблем – у вас это будет получаться намного успешнее 
любых других видов деятельности. Возросшая практичность в сочетании 
с трудолюбием позволит вам за короткий срок справиться с теми 
делами, которые не удавалось сдвинуть с мертвой точки в течение 
предыдущих нескольких недель. Вы будете способны проявить свою 
практичность и сможете увеличить доходы. Также вы сможете реали
зовать некоторые свои планы относительно покупок, на которые 
давно откладывали деньги, и теперь у вас в распоряжении будет до

статочная сумма. И эти покупки будут очень удачными по соотношению ценакачество. В 
конце недели вам, вероятно, предстоит много времени провести в поездках, контактах.  

 
Близнецам на этой неделе звезды советуют проявить здоровый эгоизм 
и заняться собственной персоной. Перед вами сейчас могут открыться 
совершенно новые знания, которые выведут вас на новый уровень 
мировоззрения. Если вы серьезно занимаетесь самообразованием и 
думаете о духовном развитии, то не упустите случая, когда можно 
продвинуться вперед. Это также прекрасное время для обретения 
внутренней свободы и выхода на новый уровень самостоятельности 
– что особенно важно для молодых людей и не только. Попробуйте 
сделать то, на что раньше у вас не хватало смелости. Например, по

пробуйте поменять свой внешний облик, изменить прическу, перекрасить волосы.  
 
Ракам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить в 
уединении и спокойствии. Желателен неспешный и несуетный образ 
жизни, когда нет жестких планов, которые надо выполнять в строго 
установленные сроки. Попробуйте свободно и легко плыть по реке 
жизни и решать вопросы по мере их поступления. Это очень важный 
период для проработки психологических комплексов, духовных 
практик, медитации, молитвы, аутогенных тренировок. Постарайтесь 
обеспечить себе комфортные условия, чтобы подумать о приведении 
себя в состояние душевного равновесия. Не исключено, что у вас 
начнут проявляться экстрасенсорные способности. В практическом 

смысле период благоприятен для дополнительной подработки и оплаты долгов. 
 
На этой неделе Львы могут много времени проводить в общении с 
друзьями и подругами. Возрастает ваша потребность в новых впечат
лениях. Это прекрасное время, когда мечты начинают обретать черты 
реальности и сбываются самые заветные желания. Ваши мысли на
полняются грандиозными планами, вам может казаться, что вы 
вступаете в совершенно новый период своей жизни, полный перспектив 
и открытий. Во многом это действительно так. Более того, постарайтесь 
в первой половине недели создать себе некий план того, чего хотелось 
бы добиться. Чем детальнее вы составите этот план, тем скорее он 

будет реализован. В конце недели акценты могут сместиться на тему решения финансовых 
вопросов. Далеко не все пойдет гладко и так, как вам хочется. 

 
Девы, которые долго и упорно двигались к намеченной цели, на этой 
неделе могут быть вознаграждены за потраченное время и усилия. 
Внешние обстоятельства поменяются, и вам может представиться 
шанс на удачу. Главное, быть постоянно в курсе происходящих вокруг 
вас событий, держать руку «на пульсе» и ловить удобный момент. 
Прежде всего, позитивные сдвиги могут произойти в сфере карьеры 
и профессиональной деятельности. Влиятельные люди могут оказать 
вам помощь. Также это хорошее время для решения своих практических 
вопросов. В частности вы сможете навести порядок в окружающем 
вас пространстве, решив важные практические вопросы. Хорошо при

водить в порядок свой образ жизни, включая режим дня, питания.  
 
У типичных Весов на этой неделе благоприятное время для путешествий, 
отдыха и развлечений. Возможно, что вы неожиданно решите отпра
виться в поездку. Это особенно вероятно, если у вас недавно завязались 
романтические отношения с человеком, проживающим в другом ре
гионе или другой стране. В случае виртуального романа может воз
никнуть потребность встретиться и пообщаться в реале – и такая воз
можность у вас может появиться. Также это благоприятное время для 
курортного романа или романтических отношений с кемто из числа 
попутчиков во время путешествия. В целом эта неделя принесет вам 

много приятных сюрпризов – главное, не отсиживаться дома, а действовать.  
 
У Стрельцов эта неделя может быть связана с активизацией общения, 
переписки, поездок для встреч с разными людьми, в том числе с 
партнером. Если вы состоите в браке, то общение с партнером по 
браку будет осуществляться по большей части через телефон и элек
тронную почту. Возможно, это будет связано с поездкой вашего 
супруга (или супруги) и невозможностью изза расстояния поддерживать 
более тесный контакт. Также вы сможете успешно и в позитивном 
ключе обсуждать важные для вас вопросы, находя компромиссные 
решения. В целом это удачное время для подписания брачного конт
ракта, договоров любого рода, регистрации брака. На выходных 

звезды советуют наводить порядок в доме и готовиться к приему гостей. 
 
У Стрельцов эта неделя может быть связана с активизацией общения, 
переписки, поездок для встреч с разными людьми, в том числе с 
партнером. Если вы состоите в браке, то общение с партнером по 
браку будет осуществляться по большей части через телефон и элек
тронную почту. Возможно, это будет связано с поездкой вашего 
супруга (или супруги) и невозможностью изза расстояния поддерживать 
более тесный контакт. Также вы сможете успешно и в позитивном 
ключе обсуждать важные для вас вопросы, находя компромиссные 
решения. В целом это удачное время для подписания брачного конт
ракта, договоров любого рода, регистрации брака.  
 
Эта неделя может не принести Козерогам какихто важных крупных 
событий. Но она может укрепить ваши позиции по некоторым прак
тическим вопросам. Ориентируйте себя на то, чтобы спокойно и ме
тодично заниматься решением сугубо деловых вопросов. Хорошее 
самочувствие и высокий уровень работоспособности позволят вам 
постепенно разгрести завалы в делах, образовавшиеся за предыдущий 
период. Возможно, вам придется вникать в детали рутинной дея
тельности – но, никто кроме вас этого все равно не сможет сделать. 
Вместе с тем, за делами и хлопотами не следует забывать о своем 
здоровье. Это прекрасное время для проведения оздоровительных 

диет, начала цикла лечебнопрофилактических мер типа массажа, закаливания. Рекомендуется 
взять абонемент для посещения фитнесклуба, бассейна, тренажерного зала. 

 
Водолеям текущая неделя может принести много радостных минут и 
исполнение заветных желаний. Чтобы в полной мере почувствовать 
радость от жизни, необходимо обрести внутреннюю свободу, вспомнить, 
что кроме обыденной повседневности в жизни бывают и праздники 
и что сейчас как раз такое время. Прежде всего – это время для 
расцвета любви. Если у вас есть любимый человек, то отдайте ему все 
что можете, не скупитесь на похвалы и признания, проявите свою бо
гатую фантазию, удивляйте, делайте приятные сюрпризы. И не надо 
ничего ждать взамен. Если звездам будет угодно, многое из той 
любви, которую вы раздарите, вернется вам же, многократно умно

женное. Не оставляйте без внимания тех людей, которых вы любите.  
 
Типичные Рыбы на этой неделе могут превратиться в классических 
домоседов. По большому счету сейчас вам нужна только ваша семья, 
ваш дом, надежный как крепость, и теплый психологический климат 
в этом доме. Звезды советуют не просто сидеть и ждать, когда в ваш 
дом войдет все это благополучие, но и делать чтото реально полезное. 
Например, вы можете вспомнить, что давно собирались купить что
то из бытовой техники или мебели. Подумайте, чем вы могли бы 
украсить свое жилье. Практические дела помогут вам приблизиться к 
идеальному домашнему очагу. Если у вас раньше были напряженные 

отношения с родителями, то сейчас самое время сделать шаг к примирению. В конце 
концов, вы поймете, что близкие родные люди – это величайшая ценность. 
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