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В начале сессии перед 
депутатами выступил 
Ю. И. Запалатский, 
рассказав о финансовой 
помощи из бюджета 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район», 
оказанной городским 
и сельским поселениям 
за девять месяцев 2022 года

Общий объем выделенных поселе-
ниям средств в нынешнем году как ни-
когда высок — 305,7 млн рублей. Са-
мую существенную поддержку район-
ного бюджета получил Ивангород — 
124,97 млн. Куземкинскому поселению 
выделены 42,5 млн, Опольевскому — 
26,5 млн, Нежновскому — 26 млн. 23,8 
млн получило Фалилеевское сельское 
поселение, 23 млн — Пустомержское 
поселение, 21 млн — Котельское по-
селение. Десять миллионов рублей 
перечислены из  районной казны 
Усть-Лужскому сельскому поселению, 
восемь миллионов — Кингисепскому 
городскому поселению. Вистинское 
и Большелуцкое сельские поселения 
в финансовой части являются самодо-
статочными и в поддержке районного 
бюджета не нуждаются.

Председатель комитета 
по образованию районной 
администрации Е. Н. Румянцева 
проинформировала 
депутатов об итогах летней 
оздоровительной кампании

Подробно эту тему «ВБ» освещал 
в № 34, поэтому только о самом глав-
ном: «Лето-2022» проведено без чрез-
вычайных ситуаций и происшествий; 
оздоровлением, отдыхом и  трудоу-
стройством были охвачены 87 процен-
тов школьников Кингисеппского рай-
она; выраженный оздоровительный 
эффект составил 97,53 процента.

Второй вопрос, докладчиком 
по которому выступала 
Е. Н. Румянцева, касался 
подготовки образовательных 
учреждений района к новому 
учебному году

В 2022 году в Кингисеппском райо-
не на подготовку к 1 сентября сорока 
девяти учреждений, а это 23 детских 
сада, 17 школ, восемь учреждений 
допобразования и Центр психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи, направлены более 175 
млн рублей. Без малого 160 млн из этой 
суммы выделены из муниципального 
бюджета, 15,37 млн — средства област-
ного и федерального бюджетов. Шко-
лы осваивают более 53 млн, детские 
сады — более 86 млн, учреждения до-

полнительного образования — более 
34 млн.

На подготовку к новому учебному 
году образовательных учреждений, 
расположенных в Кингисеппе, выделе-
ны 93,78 млн рублей, на ивангородские 
школы, детские сады и  учреждения 
допобразования — 23,3 млн. Школа 
и  детский сад в  поселке Кингисепп-
ский осваивают 4,7 млн, в  деревне 
Вистино — 2,5 млн, школа в поселке 
Котельский — 8,2 млн, школа в Усть-
Луге — 2,9 млн, школа и детский сад 
в Ополье — 7,3 млн, в Б. Пустомерже — 
5 млн, в деревне Фалилеево — 2,4 млн.

Основное внимание при  подго-
товке учреждений образования к  1 
сентября обращено на  устранение 
предписаний надзорных органов.

По предписанию Роспотребнадора 
ремонтировались и  оснащались пи-
щеблоки, ремонтировались туалеты, 
учебные кабинеты, групповые помеще-
ния, спортивные залы в детских садах 
и  школах, медицинские кабинеты. 
Проводилась замена оконных блоков, 
установка радиаторов отопления, 
устройство теневых навесов, спортив-
ных площадок, приобреталось уличное 
игровое оборудование в детских садах.

По предписаниям Отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 

работы (Госпожнадора) проводился 
ремонт путей эвакуации (общих ко-
ридоров и лестниц), замена противо-
пожарных дверей, ремонт наружных 
пожарных лестниц в  детских садах, 
огнезащитная обработка деревянных 
перекрытий.

Проведены мероприятия по обе-
спечению безопасности детей: замена 
ограждений образовательных учреж-
дений, установка системы контроля 
и  управления доступом (турникета) 
в  Александро-Горкской школе, вве-
дение охраны частными охранными 
организациями в детских садах (в шко-
лах частная охрана осуществляется 
с 2020 года). Дополнительно по пред-
писанию прокуратуры устанавливают-
ся защитные замки на окна в детских 
садах.

В рамках национального проекта 
«Образование» в Кингисеппском рай-
оне продолжают реализовываться 
региональные проекты «Современная 
школа» и  «Успех каждого ребенка». 
На базе КСОШ № 1 проведена работа 
по  организации еще  одной «Точки 
роста» — центра образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленности и  отремонтирован 
спортивный зал. Проведен ремонт 

спортивных раздевалок в КСОШ № 5 
и КСОШ № 6.

Начался капитальный ремонт зда-
ния Центра творческого развития 
на улице Железнодорожная. Разраба-
тывается новый проект реконструкции 
Ивангородской школы № 2.

По-прежнему серьезное внимание 
обращено на соблюдение санитарных 
требований: каждый день у воспитан-
ников, обучающихся и  работников 
образовательных учреждений из-
меряется температура, в помещениях 
проводится санитарная обработка 
и проветривание, сотрудники пище-
блоков работают в масках, обеспечены 
питьевой режим, условия для гигиени-
ческого мытья рук и т. д. Перед началом 
нового учебного года все работники 
школ и детских садов прошли экспресс-
тестирование на COVID-19.

К слову, с 1 сентября детские сады 
Кингисеппского района посещают 
3545 малышей, школы — 7828 учени-
ков, в том числе 823 первоклассника, 
учреждения дополнительного образо-
вания — 5769 детей.

О реализации на территории 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
областного закона 
«Об административных 
правонарушениях» депутатам 
рассказала главный 
специалист, ответственный 
секретарь районной 
административной комиссии 
Г. П. Белясникова

С начала 2022 года проведены 20 за-
седаний административной комиссии, 
на которых рассмотрен 171 материал, 
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Реализация законов и изменения в бюджете
21 сентября состоялось первое после летних 
«парламентских каникул» заседание Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» четвертого созыва. Вела заседание глава 
Кингисеппа и Кингисеппского муниципального 
района Е. Г. Антонова, на заседании 
присутствовали глава районной администрации 
Ю. И. Запалатский, председатель Общественной 
палаты Кингисеппского района К. П. Платонов, 
Кингисеппский городской прокурор 
А. Ю. Стрельников.
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вынесено штрафов на сумму 538,8 тыс. 
рублей.

Больше всего материалов посту-
пило в комиссию за нарушение тиши-
ны и  покоя граждан в  помещениях 
и на территориях, защищаемых от шу-
мовых воздействий, с  21:00 до  8:00 
в будние дни, с 22:00 по 10:00 в выход-
ные и  нерабочие праздничные дни, 
а  также за  проведение в  квартирах 
шумных ремонтных, строительных 
и иных хозяйственных работ, наруша-
ющих тишину и покой граждан, с 13:00 
до 15:00. По этой статье рассмотрены 
133 материала, к административной от-
ветственности привлечен 121 человек.

За  нарушение сроков и  порядка 
уборки территории муниципального 
образования (статья 4.14 областного 
закона «Об административных право-
нарушениях») рассмотрены 25 мате-
риалов на юридических лиц. К слову, 
штраф по этой статье на юрлиц — от 10 
до 30 тысяч рублей.

Одиннадцать человек с начала го-
да привлечены к административной 
ответственности за  размещение ме-
ханических транспортных средств 
на  территориях, занятых зелеными 
насаждениями (статья 4.9 областного 
закона «Об административных право-
нарушениях»). Нарушение по данной 
статье влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан — в раз-
мере от  трех до  пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц — от 10 до 20 тыс., 
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от четы-
рех до 40 тыс., на юрлиц — от 30 до 50 
тыс. рублей.

Как подчеркнула депутат М. А. Иго-
нина, автомобили, стоящие на газонах, 
для Кингисеппа — весьма болезненная 
проблема, и все больше зеленых тер-
риторий превращаются в стихийные 
парковки. Один из примеров — сквер 
у  дома № 9 по  улице Химиков, где 
машины ставят прямо под  липами. 
Ю. И. Запалатский поручил взять этот 
адрес на контроль и впредь больше 
внимания обращать на  нарушение 
данной статьи.

За нарушение установленных зако-
нодательством ЛО требований, предъ-
являемых к  содержанию и  выгулу 
домашних животных, в текущем году 
составлены три административных 
протокола. За  нарушение запрета 
на выход на ледовое покрытие водных 
объектов к административной ответ-
ственности привлечены два человека, 
за нарушение правил использования 
водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд — четыре 
человека. Одно юридическое лицо 
привлечено к ответственности за на-
рушение установленных органами 
местного самоуправления требований 
по скашиванию и уборке травы, кор-
чеванию и удалению дикорастущего 
кустарника.

Г.  П .   Белясникова отметила, 
что в случае неуплаты нарушителем 
административного штрафа в  срок, 
установленный КоАП РФ, постановле-
ние направляется судебному приставу-
исполнителю для взыскания штрафа. 
В 2022 году направлены 47 материалов 
на общую сумму штрафов 366,8 тыс. 
рублей. Одновременно с этим состав-
ляются административные протоколы, 
что  влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере, двукрат-
ном сумме неуплаченного штрафа, 
но  не  менее одной тысячи рублей, 
и передаются мировым судьям. В этом 
году составлены и переданы мировым 
судьям 77 таких протоколов.

В каждом сельском поселении Кин-
гисеппского районо нормативным до-
кументом администрации утвержден 
список должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных нарушениях, выявлен-
ных на территории соответствующего 
поселения. Протоколы с собранными 
материалами в дальнейшем передают-
ся для рассмотрения и принятия реше-
ния в единую районную администра-
тивную комиссию. В 2022 году из адми-
нистраций Ивангорода, Куземкинского 
и Усть-Лужского сельских поселений 
поступили по одному такому протоко-
лу, из Вистинского и Опольевского — 

по два, из Большелуцкого, Котельского 
и Фалилеевского — по три.

Не  так давно областной закон 
«Об административных правонаруше-
ниях» дополнен новыми статьями. Это 
статья 3.8 «Нарушение порядка орга-
низации ярмарок и продажи товаров 
на них на территории Ленинградской 
области», статья 4.11 «Нарушение тре-
бований по содержанию фасадов и ви-
трин встроенных нежилых помещений 
многоквартирного дома», статья 4.11-1 
«Нарушение требований к внешнему 
виду нестационарных торговых объек-
тов и (или) порядка его согласования» 
и статья 4.11-2 «Нарушение требова-
ний к  содержанию, внешнему виду 
ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений».

Серьезную дискуссию вызвал 
вопрос об эффективности 
использования бюджетных 
ассигнований, выделенных 
на борьбу с борщевиком 
Сосновского, а также 
о мерах, принимаемых 
для борьбы с борщевиком 
на территории Кингисеппского 
муниципального района

Как  сообщил заместитель главы 
районной администрации по эконо-
мике и  инвестициям В. Е.  Толкачев, 
на 2022-2023 годы заявку на участие 
в государственной программе Ленин-
градской области по  уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом подали шесть поселений 
(Пустомержское впоследствии от суб-
сидий отказалось).

Ивангородским городским поселе-
нием заключено соглашение с комите-
том по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинград-
ской области (далее — АПК) на сумму 
273,54 тыс. рублей (243,45 тыс. — об-
ластной бюджет, 30,09 тыс. — местный). 
Обработку территории площадью 14,5 
га химическим методом проводило 
ООО «Лидер» в два этапа, оба завер-
шены, в настоящее время заключается 
контракт с Россельхозцентром на оцен-
ку эффективности проведенных меро-
приятий.

МО «Большелуцкое сельское по-
селение» заключило соглашение с АПК 
на сумму 284,23 тыс. рублей, и них 201,8 
тыс. — субсидии областного бюджета. 
Обработку засоренных борщевиком 
территорий площадью 26,8 га провело 
в соответствии с муниципальным кон-
трактом ООО «Спецобработка».

В Нежновском поселении в рамках 
соглашения с АПК на борьбу с борще-

виком направлены 739,55 тыс. рублей, 
в  том числе 658,2 тыс. из  бюджета 
ЛО. Работы по удалению борщевика 
на площади в 47,14 га выполняло ООО 
«Новорижский», так же, как и везде, 
в два этапа. По акту оценки Россельхоз-
центра эффективность первого этапа 
составила 83 процента.

Фалилеевским сельским поселе-
нием соглашение с  АПК заключено 
на  1,797 млн рублей (1,563 млн вы-
делил областной бюджет, остальную 
сумму — местный). По муниципально-
му контракту с ООО «Новорижский» 
первым этапом обработки химическим 
методом были охвачены 126,3 га, эф-
фективность составила 75 процентов. 
Второй этап проводился с 20 августа 
по 15 сентября.

В  Куземкинском сельском посе-
лении в  рамках соглашения с  АПК 
на борьбу с борщевиком были направ-
лены 614,82 тыс. рублей, в том числе 
522,6 тыс. из региональной казны. Об-
работкой территорий на общей площа-
ди 39,19 га занималось ООО «Звезда», 
эффективность первого этапа — 78 
процентов, второй этап проводился 
с конца августа.

Остальные шесть поселений Кинги-
сеппского района проводили работу 
по борьбе с борщевиком Сосновского 
за счет собственных бюджетов. В Кин-
гисеппском городском поселении об-
работаны 1,7 га, в Вистинском сельском 
поселении — 2,1 га, в Котельском — 
четыре гектара, в Опольевском — 28,7 
га, в Пустомержском механическим ме-
тодом обработаны два гектара, в Усть-
Лужском механическим и химическим 
методом — два гектара.

По  сравнению с  прошлым годом 
площадь обработки от  борщевика 
Сосновского в Кингисеппском районе 
выросла на 20 процентов. Планируется, 
что в следующем году в государствен-
ной программе по удалению борщеви-
ка на территории ЛО будут участвовать 
восемь наших поселений.

Все это касается муниципальной 
земли. Но  если проехать по  району, 
то целые заросли гигантского сорняка-
борщевика можно увидеть и в придо-
рожных лесах (а это земли лесного фон-
да), и на заброшенных полях, у которых 
тоже есть собственники.

По  мнению депутатов, в  борьбе 
с  борщевиком нужен комплексный 
подход. Вот если бы в Ленинградской 
области появился единый оператор 
по этому вопросу, который, в том числе, 
мог бы действенными мерами побуж-
дать собственников земли к уничто-
жению вредного растения… Принято 
решение обратиться в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области, 
чтобы областные парламентарии под-
держали эту инициативу.

На сентябрьской сессии 
внесены изменения 
в бюджет МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

С докладом по этому вопросу высту-
пала председатель комитета финансов 
районной администрации Т. В.  Сму-
рова.

В  бюджете на  2022  год доходная 
часть увеличена на 253,34 млн рублей, 
расходная часть — на 42,033 млн, план 
по источникам финансирования дефи-
цита бюджета уменьшен на 211,3 млн. 
В бюджете на 2023 год расходная часть 
увеличена на 125,6 млн рублей.

В  частности, в  2022  году комитет 
по  образованию получит дополни-
тельно 13,7 млн. Эти средства пойдут 
на формирование эстетического обли-
ка зданий и территорий образователь-
ных учреждений, на  установку окон 
и  приобретение электросковороды 
для детского сада №13, на обеспечение 
противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности образовательных 
учреждений, исполнение предписаний 
надзорных органов, ремонт и приоб-
ретение оборудования для  входной 
группы КСОШ № 1, спил аварийных 
деревьев на их территории образова-
тельных учреждений, приобретение 
оборудования для пищеблоков и клас-
сов. В 2023 году на формирование эсте-
тического облика зданий и территорий 
образовательных учреждений комите-
ту по образованию будет выделено 31,1 
млн рублей.

Дополнительно выделяются сред-
ства на  предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов поселениям 
Кингисеппского района в  текущем 
и следующем годах. Так, в 2022 году 
Котельское сельское поселение полу-
чит 1,605 млн рублей (на повторное ис-
пытание распределительного газопро-
вода и газопровода к жилой застройке 
деревни Котлы, устройство примыка-
ния к дороге территории строящегося 
ФОКа и приобретение заградительной 
сетки на потолок в ФОКе), Ивангороду 
выделены 4,188 млн (в частности, на ос-
вещение улиц, ремонт пола и системы 
отопления в здании ФОКа и выплату 
сотрудникам МКУ «Ивангородский 
центр спорта» при сокращении штата), 
Куземкинское поселение получит два 
миллиона на  устройство тротуара 
вдоль автомобильной дороги, Фа-
лилеевское поселение — 1,359 млн, 
в частности, на обеспечение деятель-
ности ДК; выполнение кадастровых 
работ по постановке на учет братского 
захоронения в  деревне Домашово; 

выполнение кадастровых работ в отно-
шении водопроводных сетей в деревне 
Ратчино; выполнение геодезических 
и  кадастровых работ по  постановке 
на государственный кадастровый учет 
газопровода в Фалилеево; внесение 
в ЕГРН территориальных зон МО «Фа-
лилеевское сельское поселение».

Назначена дата публичных 
слушаний

Депутаты районного Совета назна-
чили публичные слушания по проекту 
бюджета МО «Кингисеппский муници-
пальный район» на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов. Слуша-
ния пройдут в очной форме 2 декабря 
2022 года в 11 часов в кабинете № 404 
здания районной администрации.

Принято решение о внесении 
изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации 
муниципального имущества 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
на 2022 год

Перечень приватизируемого иму-
щества дополнен лагерем «Бриганти-
на» — земельным участком площа-
дью 92,9 тысячи квадратных метров 
и расположенными на нем восемью 
зданиями.

Как  пояснила заместитель пред-
седателя комитета по  управлению 
имуществом районной администрации 
Т. С.  Волкова, инженерные системы 
«Бригантины» нуждаются в серьезном 
ремонте, в зданиях обнаружены опас-
ные для здоровья плесень и грибок, 
то есть, их нужно сносить и строить 
новые, но, поскольку лагерь находит-
ся в водоохранной зоне водозабора, 
любая деятельность по проведению 
строительных работ на этой террито-
рии жестко ограничена. Получается, 
что в настоящее время лагерь исполь-
зовать по  назначению невозможно, 
и его содержание ложится бременем 
на районный бюджет.

Четырнадцатью голосами «за» 
при двух воздержавшихся и трех про-
голосовавших против решение о вне-
сении загородного лагеря «Бриганти-
на» в план приватизации на 2022 год 
принято.

Решение, за которое депутаты 
проголосовали единогласно

Передать безвозмездно в собствен-
ность администрации нашего подшеф-
ного города Углегорска (ДНР) автобус 
ПАЗ 2017 года выпуска. Ранее он был 
закреплен за Пустомержской школой, 
но для школы приобрели новый авто-
бус, а старый (хотя назвать его таковым 
было бы неправильно — он в отличном 
состоянии) уже отправился в Углегорск 
вместе с очередным грузом гумани-
тарной помощи от  Кингисеппского 
района. 

РАЙСОВЕТ

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
6 октября с 9.30 до 13.30 состоится прием граждан руководителем 

приемной губернатора Ленинградской области в Кингисеппском районе 
Галиной Семеновной Федоровой.

Прием будет проводиться по адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, каб. 
108, телефон: 8 (81375) 4-88-39. 

 Окончание. Начало на стр. 1. Реализация законов и изменения в бюджете



3ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 38 (1478) 28 сентября – 4 октября 2022 г.

КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Дорогие ленинградцы! 
День пожилых людей дарит нам замечатель-

ную возможность обратиться к старшему поколе-
нию – нашим родителям, бабушкам, дедушкам 
– со словами благодарности за неравнодушные 
сердца, за все доброе, что они сделали и про-
должают делать сегодня для своих близких, для 
Ленинградской области, для нашей страны. 

Спасибо за вашу мудрость, терпение, уме-
ние прощать, за то, что вы просто есть у нас. 

Будучи опорой и незаменимыми помощника-
ми для детей и внуков, вы не остаетесь в стороне 
от общественных событий, активно участвуете в 
делах региона, находите себя в спорте, творче-
стве, волонтерстве. 

Правительство Ленинградской области 
продолжит заботиться о благополучии людей по-
жилого возраста, делать все, чтобы обеспечить 
им необходимые условия для достойной жизни.

От души желаю всем представителям стар-
шего поколения Ленинградской области крепкого 
здоровья, деятельного долголетия, благополучия 
и счастья.

Пусть близкие окружают вас постоянной за-
ботой, щедро дарят свое внимание и любовь! С 
праздником!

А. Дрозденко,  
губернатор Ленинградской области  

* * *
Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный 

праздник — День пожилого человека. С глубокой 
признательностью и уважением обращаемся 
ко всем представителям старшего поколения 
и от всей души поздравляем вас с Междуна-
родным днем пожилых людей! Старшее по-
коление — это люди, олицетворяющие собой 
героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. 
Именно вашими трудами создавалось на-
циональное богатство, строились города, раз-
вивалась промышленность, делались научные 
открытия. Но главным наследием, которым 
вы щедро делитесь, являются мудрость и бес-
ценный жизненный опыт. Невзирая на возраст, 
многие из вас не оставили созидательную 
и трудовую деятельность, а продолжают активно 
участвовать в общественно-политической жизни, 
вносить вклад в воспитание подрастающего 
поколения. Этот праздник — прекрасная возмож-
ность выразить в ваш адрес глубокое уважение 
и почтение, которые вы заслужили своим сози-
дательным трудом, человечностью и мудростью.

Сердечно желаем вам крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и любви близких 
людей, счастья и благополучия!

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. И. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Дорогие жители Ленинградской области! 1 

октября мы с вами отмечаем теплый и сердеч-
ный праздник — День пожилого человека.

С детства впитывает человек от людей стар-
шего поколения народные традиции и мудрость, 
основы культуры и родной речи. Из бабушкиных 
сказок, из рассказов деда рождается наша пер-
вая любовь к родной земле и ее прекрасным 
жителям.

Многие из вас — свидетели важнейших 
событий в новейшей истории России. Ваше 
поколение, ковавшее Великую Победу, — об-
разец беззаветного служения Родине, мужества 
и героизма, трудолюбия и самоотдачи. Именно 
благодаря вам, возводившим новые города 
и предприятия, без устали работавшим на благо 
ленинградской земли, сегодня наша область — 
промышленно, социально и экономически разви-
тый регион, лидирующий в целом ряде отраслей 
народного хозяйства.

Отдавая дань уважения старшему поко-
лению, депутаты Законодательного собрания 
прилагают все усилия для принятия законов, на-
правленных на социальную защиту и поддержку 
людей пожилого возраста.

Спасибо вам за все достойные дела, благо-
даря которым сегодня становится лучше жизнь 
следующих поколений, ваших детей, внуков 
и правнуков. Будьте здоровы на долгие годы! 
Счастья вам, любви близких людей, тепла, бла-
гополучия!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
1 октября — Международный день пожилых 
людей.

Это особый праздник, который призван 
напомнить всем о неразрывной связи времен, 
о нашем долге перед старшим поколением. 
Их жизнь — это пример самоотверженности, 
мужества и нравственности, бескорыстного 
служения Родине. Именно они терпеливо, с по-
ниманием и любовью учат нас милосердию 
и трудолюбию, умению достойно жить, никогда 
не терять надежды на лучшее.

Благодарен старшему поколению за труд, ак-
тивную жизненную позицию, готовность мудрым 
словом и делом прийти на помощь молодым.

Доброго здоровья, благополучия и мира!
Д. Ворновских, 

депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Примите поздравления

Уважаемые жители 
Кингисеппского района!

28 сентября  с 16.00 до 17.00 
Общественная палата муниципаль-
ного образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области проводит прием граж-
дан по адресу: пр. К. Маркса, 2А, 
кабинет 112, а также по телефону: 
(8-81375) 4-89-24 или электронной 
почте: op@kingisepplo.ru

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Во  исполнение поручения гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко на  терри-
тории Кингисеппа проведены эко-
логические мероприятия по  уборке 
береговых территорий реки Лу-
ги — городского пляжа и  берега 
у  деревянного пешеходного моста, 
который мы чаще называем «побе-
довским».

В  мероприятиях приняли уча-
стие сотрудники администрации 
МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», учреждений, подве-
домственных комитету по  спорту, 
культуре, молодежной политике 
и туризму районной администрации, 
волонтеры.

В  помощь кингисеппцам при-
был экологический десант прави-
тельства Ленинградской области: 
территорию у  «победовского» мо-
ста помогли привести в  порядок 
сотрудники областного комитета 
государственного жилищного над-
зора и  контроля, береговую линию 
под  автомобильным мостом и  тер-
риторию пляжа — сотрудники ко-
митета по  сохранению культурного 
наследия. Перчатками и инвентарем 
участников субботника обеспечило 
муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба городского хозяйства».

Откликнувшись на  призыв ко-
митета ЖКХ, транспорта и  экологии 
районной администрации, к  эколо-
гической акции активно подключи-
лись управляющие компании «Наро-

ва» и «Единение». Им достался самый 
сложный фронт работы — собрать 
твердые бытовые отходы, которые 
были свалены некоторыми безответ-
ственными жителями частного сек-
тора в заброшенных недостроенных 
зданиях у  спуска к  «победовскому» 
мосту.

Общими усилиями у пешеходного 
моста удалось собрать более 200 
мешков мусора, в районе городского 
пляжа — 45 мешков. Их вывоз взяло 
на  себя МКУ «Служба городского 
хозяйства».

Так что, часть береговых террито-
рий Луги в  черте Кингисеппа встре-
тят зиму прибранными. Хотя каждый 
из  нас знает, что  чисто не  там, где 
убирают, а там, где не мусорят… 

Берег Луги стал чистым

Погода на неделю
Переходная неделя из первого осеннего месяца во второй не принесет 

каких-либо неожиданных изменений в  погоде. Об  этом стало известно 
из  прогноза синоптиков на  период с  28 сентября по  4 октября. Днем 
столбики термометров жителей Кингисеппского района поднимутся к от-
меткам плюс 11-14 градусов. Ночная температура воздуха будет вполне 
по-осеннему комфортной — 5-6 и даже 10 градусов выше нуля (максимум 
придется на первые числа октября).

Не особенно, по сравнению с предыдущей неделей, усилится ветер. Его 
приземная скорость по-прежнему окажется в  пределах 3-6 метров в  се-
кунду в обычных условиях, а при порывах не должна превысить 10 метров 
в секунду. Исключение одно: вероятны 16-метровые порывы в субботу, 1 
октября. По  направлению ветер неустойчивый, воздушные потоки будут 
заходить на нашу территорию со всех сторон света, кроме запада.

В  заключительные дни сентября атмосферное давление останется 
близким к  норме. Затем и  до  конца обозреваемого периода стрелки на-
ших барометров опустятся к отметкам 747-750 мм рт. ст. Вот на эти четверо 
суток и придется основное отличие от всего прошедшего осеннего пери-
ода — увеличится количество осадков. Их уровень прогнозируется таким: 
1 октября — 15 миллиметров, 2-го — 20, 3-го — 14 миллиметров, заключи-
тельные сутки недели отметятся 8 миллиметрами дождя.

Начиная с 1 октября, специалисты предполагают усиление геомагнит-
ной активности: в основном она описывается как слабая буря, но в воскре-
сенье, 2 октября, повысится до уровня умеренной бури. В эти дни особенно 
внимательно к  своему здоровью должны отнестись метеозависимые 
люди. 

Информационная встреча для родственников 
и близких мобилизованных

28 сентября 19.00 в  Кингисеппе по  адресу: пр. К.  Маркса, 40 (ГДК) 
для  родственников и  близких мобилизованных будет организована ин-
формационная встреча с представителями военных комиссариатов, рай-
онной и региональной администрации.

В  том числе вы сможете получить консультации по  вопросам труда 
и  занятости, медицинского обследования, финансовых и  иных гарантий 
для мобилизованных.

Также напоминаем, что  в  регионе действует круглосуточная горячая 
линия по вопросам частичной мобилизации: 122. 
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

В понедельник, 
26 сентября, состоялось 
расширенное 
совещание органов 
власти и управления 
Кингисеппского 
района, вел которое 
глава районной 
администрации 
Ю. И. Запалатский. 
На совещании, 
проходившем 
в депутатском зале 
администрации, 
присутствовала 
глава Кингисеппа 
и Кингисеппского 
муниципального 
района Е. Г. Антонова.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Совещание открыл 
Ю. И. Запалатский

Глава районной администрации 
отметил, что  в  настоящее время 
в центре внимания — объявленная 
Президентом РФ В. В.  Путиным 
частичная мобилизация и референ-
дум по вопросу вхождения в состав 
России, в котором участвуют жители 
ДНР, ЛНР, Запорожской и  Херсон-
ской областей.

С начала мобилизации и на утро 
понедельника, 26 сентября, из трех 
районов — Кингисеппского, Слан-
цевского и  Волосовского — моби-
лизованы и  отправлены в  пункты 
пополнения резерва 34 человека.

Накануне, 25 сентября, после 
подготовки и  боевого слаживания 
в зону проведения специальной во-
енной операции из  Ленинградской 
области отправились два именных 
артиллерийских дивизиона «Нев-
ский» и  «Ладожский», сформиро-
ванные из  добровольцев-контрак-
тников.

Что  к ас аетс я  р е ф ер ендума , 
проходящего с  23 по  27 сентября, 
то  в  Ленинградской области ор-
ганизованы четыре его участка, 
чтобы проголосовать могли жители 
Донецкой и  Луганской Народных 
Республик, Херсонской и  Запорож-
ской областей, находящиеся на тер-
ритории нашего региона. Один 
из  участков референдума открыт 
в  Кингисеппе. По  словам Ю. И.  За-
палатского, голосование проходит 
спокойно, безопасность обеспечи-
вают сотрудники МВД и Росгвардии.

В начале, как обычно, 
обсудили ситуацию 
в городских и сельских 
поселениях, в том числе 
старт отопительного сезона

Много новостей из  Ивангорода. 
Как  сообщил глава администрации 
МО «Ивангородское городское по-
селение» А. В.  Соснин, 21 сентября 
через пункт пропуска «Парусинка» 
эстонские власти депортировали 
проживавшего в  Нарве по  виду 
на  жительство гражданина России 
Андрея Сущева,  принимавшего 
участие в  защите мемориала Т-34 
в  Нарве и  церемонии открытия 

аналогичного памятника в  Иванго-
роде. Вид на  жительство А.  Сущева 
аннулирован, в  Нарве у  него оста-
лась престарелая мать, а  также все 
имущество, включая квартиру. В на-
стоящее время власти Ивангорода 
и  Кингисеппского района оказыва-
ют Андрею необходимую помощь 
в оформлении документов и трудо-
устройстве. Из маневренного фонда 
Ивангорода ему предоставлена 
квартира.

По  сообщению правительства 
Ленинградской области, после слу-
чившегося с  Андреем Сущевым 
губернатор А. Ю.  Дрозденко об-
ратился в  МИД РФ с  просьбой про-
работать меры по  защите прав 
соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Еще  из  ивангородских новостей: 
в  пятницу, 23 сентября, в  городе 
прошел концерт в  поддержку Во-
оруженных Сил РФ с  участием кол-
лектива «Невский дозор». Принято 
решение о  проведении 20 октября 
большого концерта патриотическо-
го направления у нового мемориала 
«Танк Т-34».

В  рамках начала отопительного 
сезона в  Ивангороде были выяв-
лены семь порывов на  городских 
теплосетях, в  результате чего 25 
многоквартирных домов остава-
лись без  тепла и  горячей воды. 
За  минувшие выходные аварии 
устранены, в  понедельник-вторник 
все «остывшие» дома должны быть 
подключены к отоплению.

В  Кингисеппе отопительный 
сезон в  нынешнем году начался 
раньше, чем  обычно: первые со-
циальные объекты «затопились» 
еще 8 сентября. К понедельнику, 26 
сентября, по  словам заместителя 
главы районной администрации 
по  ЖКХ, транспорту и  экологии 
Е. П.  Смирнова, в  городе не  оста-
лось ни  одного многоквартирного 
дома, который не был бы подключен 
к центральному отоплению. Но при-
мерно в  20 МКД есть проблемы 
холодных стояков, которые в  на-
стоящее время устраняются силами 
управляющих компаний. УК «Наро-
ва» и  УК «Единение», в  управлении 
которых находится большая часть 
жилого фонда Кингисеппа, в  ны-
нешнем году справились с началом 
отопительного сезона быстрее, 
чем  в  прошлом — пусть не  за  два 
дня, как  обещали ранее, но  все  же 
за неделю, а не за две.

Большинство сельских посе-
лений начали отопительный се-
зон без  проблем. Исключение — 
Котельское поселение, где из  че-
тырех котельных работают две, 
а  еще  две — бывшая котельная 
ДРСУ, отапливающая один много-
квартирный дом, и  котельная ДОС 
Котлы (два МК Д) — отк лючены 
от  электроэнергии из-за  долгов 
теплоснабжающей компании «Мир 
техники» перед Петербургской сбы-
товой компанией. Вопрос решается, 
ситуация находится на  контроле 
у администрации.

В  Вистинском сельском посе-
лении в  сентябре наблюдалась за-
держка поставки угля, но  топливо 

было завезено, и  сейчас котельные 
работают в  штатном режиме. В  по-
селении другая проблема — состоя-
ние и содержание дорог. В деревне 
Вистино песок, перевозимый боль-
шегрузами и  оседающий на  обочи-
нах, с началом сезона осенних дож-
дей превращается в  грязь, по  ко-
торой пешеходам без  резиновых 
сапог просто не  пройти. И  хотя до-
роги периодически чистятся, грязь 
появляется быстрее…

Теме содержания дорог 
Ю. И. Запалатский уделил 
особое внимание

В  настоящее время несколько 
участков региональной дороги 
«Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-
Краколье» на  территории Кинги-
сеппского района, задействован-
ных при  строительстве комплекса 
по  переработке этансодержащего 
газа в  Усть-Луге, напрочь разбиты 
колесами большегрузов.

«Проехал в  субботу по  этой до-
роге — это ад, — сказал Ю. И.  За-
палатский. — Грузовики летят один 
за другим, ямы метровые…»

Силами Волосовского ДРСУ на са-
мые проблемные участки, чтобы 
хоть как-то поддерживать их в «про-
езжаемом» состоянии, высыпа-
ны 500 кубометров щебня, но  это, 
как  говорится, что  слону дробина. 
ГКУ «Ленавтодор» в 2022 году заклю-
чил контракт на ремонт нескольких 
участков этой дороги с ООО «Энер-
годорстрой», ремонтные работы 
должны проводиться на  средства 
операторов проекта строительства 
газоперерабатывающего комплек-
са — ООО «РусХимАльянс» и  ООО 
«Балтийская химическая компания». 
Но  подрядчик, «Энергодорстрой», 
по словам представителя ГП «Воло-
совское ДРСУ» Е. А.  Письменнико-
вой, запаздывает с выходом на объ-
ект. А что, скажите, при этом делать 
жителям тех населенных пунктов 
Кингисеппского района, что отреза-
ны «убитой» дорогой от  «большой 
земли»?

О ситуации по линии ГО 
и ЧС, складывавшейся 
в сентябре, доложил 
заместитель комитета 
по безопасности, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС 
районной администрации 
А. П. Никитин

За  месяц, прошедший с  авгу-
стовского расширенного аппарат-
ного совещания, в  нашем районе 
произошли восемь ДТП, в  которых 
пострадали девять человек и  два 
человека погибли.

31 августа в  13:25 в  Ивангороде 
в  районе автозаправки «Роснефть» 
столкнулись грузовой и  легковой 
автомобили, пострадавший, жи-
тель города Белозерска, доставлен 
в  Кингисеппскую межрайонную 
больницу в состоянии средней сте-
пени тяжести.

3 сентября в  18:22 в  деревне 
Куты также произошло столкнове-
ние грузового и  легкового автомо-
билей, травмы получили четыре 
человека — две жительницы Санкт-
Петербурга и  жители Ломоносов-
ского и Выборгского районов.

1 1  с е н т я б р я  н а   п о в о р о -
те на  Первое Мая житель Санкт-
Петербурга  Ш., 2001  г. р., находясь 
в  состоянии алкогольного опьяне-
ния, не  справился с  управлением 
автомобилем «Лада Гранта», резуль-
тат — госпитализация в Кингисепп-
скую МБ.

15 сентября в  16:19 у  автовокза-
ла в  ТК «Ребус» водитель автобуса 
совершил наезд на  пешехода. По-
страдавшая женщина в  тяжелом 
состоянии была доставлена в  Кин-
гисеппскую МБ, где скончалась 
от полученных травм.

19 сентября в 10:07 на трассе «На-
рва» на  повороте на  Александров-
скую Горку (кладбище) столкнулись 
два легковых автомобиля, травмы 
средней степени тяжести получила 
гражданка Р., 1986 г. р. В этот же день 
в  13:49 в  микрорайоне «Южный» 
у  дома № 6 по  Красногвардейской 
улице в  результате столкновения 
двух легковых автомобилей в боль-
ницу попала гражданка Б., 2002 г. р.

23 сентября в 00:05 на автодоро-
ге «Нарва» у автозаправки «Газпром» 
у  деревни Тикопись автомобиль 
«Ауди» съехал в  кювет. Водитель 
скончался до  приезда «скорой», 
предположительно, от  сердечного 
приступа.

24 сентября в  18:27 произошло 
ДТП на Алексеевском виадуке: стол-
кнулись два легковых автомобиля. 
Пострадавший мужчина в  тяжелом 
состоянии был доставлен в  Кинги-
сеппскую МБ.

К  сожалению, минувший месяц 
был отмечен сразу десятью пожа-
рами, один из  них унес человече-
скую жизнь. Случилось это 2 сентя-
бря в  деревне Вистино, где около 
половины второго дня на  улице 
Ижорская загорелось двухэтаж-
ное каркасное здание общежития 
на  400 человек. Площадь пожара 
составила 1200 квадратных метров, 
тушение осуществлялось силами 
124 и  125 пожарных частей ОГПС 
Кингисеппского района, 70 и 75 по-
жарно-спасательных частей. К вось-
ми часам вечера пожар удалось ло-
кализовать, а  позднее ликвидиро-
вать. В пожаре погиб один человек.

Кроме того, за  месяц в  Кинги-
сеппском районе сгорели четыре 
дачных дома в  садоводствах «Бе-
резка», «Возрождение» и  «Гранит», 
четыре бани в  деревнях Великино, 
Косколово, в СНТ «Заречье» и «Вос-
точный» и  летняя кухня в  садовод-
стве «Рот-Фронт».

Три грибника в  сентябре заблу-
дились в  лесах нашего района, все 
благополучно выведены из  чащи. 
А  на  правом берегу Луги между 
деревнями Извоз и  Пулково обна-
ружены восемь артиллерийских 
снарядов времен Великой Отече-
ственной войны.

О ходе иммунизации 
населения против вирусных 
заболеваний рассказала 
врач-эпидемиолог ГБУЗ 
ЛО «Кингисеппская 
межрайонная больница 
им. П. Н. Прохорова» 
Е. С. Демьянова

Как  всегда случается с  приходом 
осени, в  Кингисеппском районе на-
чался сезонный подъем заболевае-
мости ОРВИ, а не за горами и начало 
«гриппозного» сезона. На  третьей 
неделе сентября на  «больничный» 
с  ОРВИ отправились 773 жителя 
нашего района. Коронавирусная 
инфекция за ту же неделю выявлена 
у 141 человека.

На  повестке дня — профилакти-
ческая иммунизация против гриппа. 
Нынешней осенью по  плану област-
ного комитета по  здравоохранению 
в  Кингисеппском районе привить 
от  гриппа необходимо 43.507 че-
ловек (60 процентов населения), 
в  том числе 8200 детей. На  95 про-
центов должны быть привиты такие 
категории, как  медики, работники 
системы образования и  сотрудники 
военкоматов, не  менее чем  на  70 
процентов — люди старше 60  лет 
и  страдающие хроническими забо-
леваниями.

Прививочная компания в  Кин-
гисеппском районе уже началась, 
вакцина в  наличии — и  детская, 
и  взрослая. Для  большего охвата 
населения профилактическими при-
вивками против гриппа выездные 
бригады медиков работают на  всех 
массовых мероприятиях, проходя-
щих в  поселениях. И  готовы выез-
жать в поселения и на предприятия. 
Но  пока от  гриппа привиты только 
две с половиной тысячи человек.

По-прежнему много отказов ро-
дителей от  того, чтобы прививку 
получили их  дети. При  этом, навер-
няка, ни  у  кого нет сомнений в  том, 
что  грипп, как, впрочем, и  любое 
другое заболевание, проще и гораз-
до дешевле для семейного бюджета 
предупредить, чем  лечить. А  самым 
надежным способом защитить свое 
здоровье и здоровье своих близких 
от  нападения коварных вирусов 
была и  остается профилактическая 
вакцинация.

В повестку дня входила 
и церемония награждения

Благодарностью администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднованием 
Дня финансиста награждена глав-
ный инспектор Контрольно-счет-
ной палаты Кингисеппского района 
О. Г.  Ефименко. Благодарственное 
письмо депутата Государственной 
Думы РФ С. В.  Яхнюка за  актив-
ное участие в  общественной жизни 
Ленинградской области вручено 
начальнику сектора молодежной по-
литики МКУ «Центр культуры, спорта 
и  молодежной политики» Т. А.  По-
ловинко.

Благодарностью Совета депута-
тов и  администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» 
за  содействие в  подготовке выста-
вочного стенда Кингисеппского 
района в рамках проведения между-
народной выставки-ярмарки «Аг-
рорусь» отмечены руководитель 
детского технопарка «Кванториум» 
Е. В.  Патракова и  Муниципальный 
фонд «Кингисеппский фонд под-
держки предпринимательства» в ли-
це директора А. В. Меркушевой. 

В центре внимания — частичная мобилизация и референдум
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У хозяйки «Музея 
коренных народов 
Водской пятины» 
Валентины 
Федоровны Бабкиной 
снова юбилей — 
в пятый раз в деревне 
Монастырьки прошел 
праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
иначе «Осенины» 
или День урожая.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Месяцем ранее тоже было 
чем гордиться

Не  менее важное событие слу-
чилось ровно за  месяц до  празд-
ника урожая, а  именно 23 авгу-
ста — с  деревни Монастырьки на-
чался марафон встреч в рамках про-
екта «Событийный туризм в  село» 
при  поддержке гранта губернатора 
Ленинградской области. Организато-
ром проекта выступила ассоциация 
«Региональное объединение по раз-
витию территорий Северо-Запада» 
при участии «Проектной мастерской 
Ксении Ковальски».

Собственным опытом привле-
чения туристов с  участниками се-
минара поделилась председатель 
ассоциации Татьяна Поддубная — 
руководитель творческой группы 
«Беседа творит», автор и  организа-

тор Праздника Полевых Цветов в по-
селке Беседа (Волосовский район). 
Вторым спикером встречи стала 
PR-менеджер, член экспертного 
совета Международного маркетин-
гового конкурса в  сфере туризма 
«PROбренд» Анна-Ксения Галакти-
онова.

Юбилейные «Осенины»
Пятые гуляния у «Музея коренных 

народов Водской пятины» пришлись 
на  Год народного искусства и  нема-
териального культурного наследия 
народов России. Поэтому организа-
торы праздника готовились к  нему 
особенно тщательно.

Утром 24 сентября поздравить 
Валентину Федоровну заезжал глава 
администрации МО «Нежновское 
сельское поселение» Александр 
Жадан. Праздник также посетил 
руководитель некоммерческого 
партнерства «Серебряное кольцо 
России» Николай Иевлев.

Молебен на  благословение Бо-
жие отслужил отец Николай (храм 
святителя Николая Чудотворца, д. 
Котлы).

Экскурсию по музею и выставкам 
провела заведующая Котельской би-
блиотекой Татьяна Левашко.

Приехали творческие коллек-
тивы: от  МКУК «Фалилеевский КДЦ 
«Современник» (директор Светлана 
Левина) — фольклорная группа 
«Русская кадриль» (рук. Анастасия 
Громова) и  клуб любителей пения 
«Тарья-Марья» (рук. Анна Родиче-
ва); от  постоянных организаторов 
«Осенин», коллектива МКУК «Ко-
тельский культурно-досуговый ком-
плекс» — ансамбль русской песни 
«Ивушка» (рук. Михаил Подоляк).

Мастер-классы проводили: Свет-
лана Левина и Анна Родичева (изго-
товление «танцующих» кукол из  лы-

ка), Ирина Родионова (изготовле-
ние тряпичных кукол), профессио-
нальная пряха Елена Молостова.

Гостям предлагалось и  вкусное 
угощение — мед с  пасеки «ДО-
БРОпчел» от  Тамары Дорошиной, 
пироги-«подорожники» от Светланы 
Левиной, разные виды варенья, со-
лений, чай из  старинного самовара 
и традиционная уха из свежей рыбы. 
Глава личного К (Ф) Х Елена Лукьян-
чикова готовила на мангале закуску 
из козьего сыра в лаваше.

«В  этом году в  подготовке ме-
р о п р и я т и я  п р и н я л о  у ч а с т и е 
очень большое количество людей, 
за  что  им огромная благодарность 
от  Валентины Федоровны и  лично 
от  меня, — сказала директор Ко-
тельского дома культуры Евгения 
Николаева. — Пятилетний юбилей 
все-таки дает о себе знать: за преды-
дущие четыре года мы сплотились 
в одну команду, и именно сегодняш-
ний день показал, что  мы не  одни. 
Мы вместе — мы сила!»

Евгения Григорьевна скромно 
умолчала о  том, что  они с  мужем 
приезжали заранее и  уничтожили 
«джунгли» в каменном остове рядом 
с  деревянным домом для  выставки 
под  открытым небом, а  предпразд-
ничную «генеральную уборку» вме-
сте с ней проводила вся ее команда, 
в том числе Юлия Керейчук, Галина 
Барабаш, Юлия Щербо и  Максим 
Боцман.

Как  всегда, Валентине Федоров-
не активно помогал председатель 
Общественного совета поселка Неп-
пово и  деревни Крупино Михаил 
Гойдин. Он также привез на  празд-
ник стенд с историей Неппово и экс-
позицию деревянных домиков, кото-
рые останутся в музее «на зимовку».

Свой вклад внесли и  прожива-
ющие ПНИ в  п. Неппово (директор 
Игорь Семенов). Они скосили траву 

и  расчистили территорию рядом 
со сценой.

Стройка века
То, что  в  настоящий момент про-

исходит во  владениях Валентины 
Федоровны, на  полном серьезе 
можно назвать «стройкой века». Ме-
ценатом строительства необычного 
помещения выступает Никита Аба-
скалов — владелец туристической 
этно-деревни «Кургала».

«Хочу сказать большущее спаси-
бо всем, кто  приехал на  праздник 
и  кто  помогал его организовать — 
у  меня появилось очень много дру-
зей, — расчувствовалась В. Ф.  Баб-
кина. — Люди откликнулись на мою 
просьбу помочь в  реставрации 
и  восстановлении старой усадьбы, 
которая была здесь до  Великой От-
ечественной войны. В усадьбе были 
кузница, амбар, рига, сенной сарай 
и большой каменный скотный двор, 
где содержались лошади, коровы, 
овцы и куры.

Никита Сергеевич сделал то, 
о  чем  я  не  могла даже мечтать, — 
восстановил часть каменных стен 
и  подвел под  крышу помещение 
площадью около 80 квадратных ме-
тров. Я  предполагаю организовать 
здесь новогодний праздник для  де-
тей и  взрослых. Поставить под  этой 
крышей большую новогоднюю елку, 
украшенную старинными игрушка-
ми, которых, как  известно, у  меня 
очень много. Сделать такую «ел-
ку бабушек и  дедушек» для  внучат 
и  для  гостей — и  чтобы вокруг нее 
водили хороводы.

Наша деревня — историческое 
место. Мне  бы очень хотелось при-
влечь специалистов, которые про-
ведут раскопки мужского мона-
стыря — я  знаю, где он примерно 
находился. И еще хотелось бы найти 

спонсора, который поставил бы у нас 
в  Монастырьках хоть одну часовен-
ку. Да и сам музей уже является экс-
понатом и  требует ремонта: одной 
избе 130  лет, второй перевалило 
за 200».

В прошлом году дарили 
пихту, в этом году привезли 
кедр

Пихту Оболенского год назад 
Валентине Федоровне презентовал 
Александр Дмитриев — научный 
сотрудник музейно-мемориального 
комплекса «Дорога жизни».

На  «Осенины-2022» с  Байкала 
приехала Наталья Васильева — 
владелица музея старинного кру-
жева и  миниатюрных керосиновых 
ламп в селе Адамово. Наталья Даба-
евна привезла в  Монастырьки два 
саженца таежного кедра и несколько 
камней с озера Байкал — на счастье: 
«Мы сдружились с Валентиной Федо-
ровной. У меня, как и у нее, есть ред-
чайшие экспонаты времен царской 
России — коллекция носовых пла-
точков, подзоры, рушники, митенки, 
учебные пособия по  рукоделию 
для  барышень. Надеюсь, что  кедры 
(я  специально привезла два сажен-
ца) приживутся в  Ленинградской 
области. Я заранее просила собрать 
камней для их посадки — в тайге они 
обычно растут на  каменистых скло-
нах. А уж если приживутся, то будут 
приносить кедровые шишки».

Праздник над рекой Систой в де-
ревне Монастырьки состоялся в сол-
нечную осеннюю погоду под  шорох 
разноцветных листьев, благотвор-
ную молитву и  веселые народные 
песнопения. Пожелаем Валентине 
Федоровне и  всем ее помощникам 
крепкого здоровья и  много верных 
друзей! 

Праздник над рекой Систой
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СПОРТ
25 сентября в конном 
клубе «Паж» прошли 
соревнования 
всадников в одном 
из самых популярных 
и зрелищных видов — 
кюре.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Кюр — слово, заимствованное 
из  немецкого языка, означающее 
произвольные упражнения. В  кон-
ном спорте под  этим термином 
понимается произвольная про-
грамма выездки, включающая обя-
зательные элементы и выполняемая 
под музыку.

Пока всадники разминались пе-
ред стартом, инструктор конного 
клуба «Паж» Жанна Михайлова не-
много рассказала о соревнованиях:

«Сегодня будут участвовать все 
лошади нашего конного клуба: Маг-
нолия, Капитель, Фиалка, Харизма 
и  Глория. Меняться будут только 
всадники. Практически все в произ-
вольной программе зависит от  на-
выков спортсмена — на  одной 
и той же лошади разные люди могут 
выполнить одни и  те  же элементы 
совершенно по-разному. Важно 

умение всадника управлять лоша-
дью, даже не  столько управлять, 
сколько находить с  ней взаимопо-
нимание. Все лошади имеют свой ха-
рактер, у них меняется настроение, 
и  это нужно учитывать при  высту-
плении. Лошадь может отвлекаться, 
иногда и просто не хотеть работать, 
поэтому умение хорошо наладить 
контакт с ней с самого начала — это 
показатель мастерства всадника».

Оценивать выступления кин-
гисеппских всадников из  Санкт-
Петербурга приехала судья всерос-
сийской категории Е. А. Разбитная:

«Соревнования по  выездке — 
один из  видов: произвольная про-
грамма (кюр) — определенный 
набор элементов, которые должны 
сделать всадники; элементы могут 
быть выполнены в  произвольном 
порядке. За  качество выполнения 
начисляется до  10 баллов. Для  бо-
лее опытных всадников обязатель-
ны три аллюра: шаг, рысь и  галоп; 
для  тех, кто  занимается конным 
спортом недавно — шаг и  рысь. 
Также в  произвольной программе 
оцениваются костюм, хореогра-
фия, использование пространства: 
для  отличной оценки нужно ка-

таться по  всей площадке. Сегодня 
участвуют только кингисеппские 
спортсмены. Посмотрим, к чему они 
готовы».

Подготовка программы для  кю-
ра — творческий процесс, от  ко-
торого получают удовольствие 
все: и  всадник, и  тренер, и  лошадь. 
Программу нужно составить так, 
чтобы показать лошадь с  наиболее 
выгодной стороны, подчеркнув ее 
достоинства и  завуалировав недо-
статки. В протоколе кюра две части: 
в  одной из  них оценивается техни-
ческое исполнение обязательных 
упражнений и  элементов, а  в  дру-
гой — артистическая составляющая. 
Засчитываются ритм, энергичность, 
хореография и использование про-
странства манежа, выбор музыки 
и  гармония между всадником и  ло-
шадью. А яркие костюмы всадников 
делают соревнования интересными 
и очень зрелищными.

Победителями клубных соревно-
ваний стали: Анна Зебрева, Татья-
на Шестакова и  Ксения Ахматен-
ко — в  первом уровне сложности; 
Ольга Бурина-Гершина, Елизавета 
Родионова и Ева Усатая — во вто-
ром уровне сложности. 

Осенний кубок по выездке

Традиционный осенний 
кросс, посвященный 
памяти Героя 
Советского Союза 
летчика А. Иванова, 
прошел в парке 
«Романовка» в пятницу, 
23 сентября

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Мероприятие было организовано 
МБУ «Кингисеппский физкультурно-
спортивный комплекс». Главный су-
дья соревнований — А. А. Маслаков.

При открытии было также прове-
дено награждение знаками Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к  труду и  оборо-
не». Серебряные и  золотые знаки 
спортсменам вручил главный судья 
Кингисеппского района спортивного 
комплекса ГТО А. И. Исаев.

Серебряные знаки получили: 
Илона Смирнова, Кира Смирнова, 

Артем Петров, Георгий Олихвер, 
Владислав Коровкин.

Золотыми знаками были награж-
дены Виктория Грачева (4 ступень) 
и Элина Вахаева (5 ступень).

После награждения знаками ГТО 
кроссу был дан старт. Участвовали 
юноши и девушки 2005 г. р. и младше. 
Старшие спортсмены бежали дистан-
цию 2 км (юноши) и  1 км (девушки), 

2013  г. р. и  младше — 500 м. Судя 
по  количеству разобранных номе-
ров, всего на  Романовке в  пятницу 
для участия в кроссе собралось око-
ло 300 школьников.

Среди девушек 2005-2006  г. р. 
первые три места заняли Яна Куз-
нецова, Анастасия Усачева и Алек-
сандра Зарецкая.

Первое, второе и  третье места 
среди юношей 2005-2006 г. р. заняли 
Даниил Романов, Александр Ябло-
ков и Дмитрий Присяжнюк.

Первые три места в  категории 
«юноши 2007-2008  г. р.» заняли Ни-
кита Гуторов,  Михаил Плющев 
и Александр Гордеев.

Первые три места среди девушек 
2007-2008 г. р. заняли Екатерина Ов-

сова, Ирина Терская и Александра 
Сакулина.

Среди юношей 2009-2010 г. р. пер-
вые три места заняли Валерий Гав-
рилов, Артем Перепелкин и  Аль-
берт Кобзев.

Первые три места среди девушек 
2009-2010 г. р. заняли Кристина Фе-
дорова, Милана Иванова и Полина 
Шишковская.

Юноши 2011-2012  г. р. — пер-
вые три места: Дмитрий Николаев, 
Всеволод Зелинский и   Андрей 
Дерябин.

Среди девушек 2011-2012  г. р. 
первые три места заняли Маргарита 
Синицына, Ника Яценко и  Софья 
Хлапова.

Юноши 2013  г. р. и  младше — 
первые три места: Ярослав Панов, 
Архип Чупраков и Иван Мазуров.

Девушки 2013  г. р. и  младше — 
первые три места: Елена Варламова, 
Арина Чеглакова и Лилия Шумова.

От традиционного осеннего крос-
са все — и участники, и пришедшие 
их поддержать родители — получи-
ли хорошее настроение. Победители 
были награждены грамотами и меда-
лями. 

 � А. УЛЬЯНОВА
В  Тосненском районном детско-

юношеском центре в прошедшие вы-
ходные, 24-25 сентября, состоялись 
Открытые областные спортивные 
соревнования «Приз Федерации 
шахмат» (I этап) среди школьников 
до  2009  г. р. (мальчиков и  девочек 
до 13 лет). Кингисеппские спортсме-
ны вновь продемонстрировали вы-
сокую результативность.

По  информации официально-
го областного шахматного сайта 
lenoblchess.ru,  система проведе-
ния соревнований: швейцарская, 
в  семь туров с  записью партий, 
участники одной команды между 
собой не играют; контроль времени 
на  обдумывание ходов — 40 минут 
до конца партии каждому участнику 
с  добавлением 5 секунд за  каждый 
сделанный ход; по  итогам турнира 

определяются лучшие спортсме-
ны — в личном и командном зачете.

От  Кингисеппа на  соревнова-
ния отправились Арина Солнцева, 
Алекс Ракипи, Иван Антик и Захар 
Иванов. В  командном зачете наши 
спортсмены из  шахматного клуба 
«Вертикаль», руководит которым 
международный мастер А. В.  Аню-
хин, заняли призовое третье место.

«В этом году престижные област-
ные шахматные состязания прош-
ли не  в  Лодейном Поле, а  в  Тосно, 
и  возглавила турнир Федерация 
шахмат Ленинградской области, 
а не как обычно ГБУ ДО «Центр «Ладо-
га», — рассказывает Алексей Вален-
тинович. — Престиж первенства Ле-
нинградской области среди школь-
ников до 7-го и 5-го классов от этого 
не  уменьшился, тем  более что  была 
организована массовая Первая лига 
для  отбора и  попадания в  Высшую. 

Контроль времени был установлен 
для  классических шахмат с  записью 
(длинные по  времени игры). За  два 
дня сыграли семь тяжелых упорных 
туров. Не только девушки, но и юно-
ши — школьники Ленинградской об-
ласти — были повержены и разгром-
лены нашей «принцессой шахмат» 
Ариной Солнцевой!»

Арина побеждала соперников 
пять раз, а две игры свела вничью и, 
набрав таким образом шесть очков 
из  семи возможных, стала абсолют-
ным лидером среди 45 участников 
турнира. И теперь она — обладатель-
ница «Приза Федерации шахмат» за I 
этап, командной бронзовой и личной 
золотой медалей.

Школьник Алекс Ракипи (кате-
гория до  13  лет; 5 очков из  7) и  са-
мый юный член команды — третье-
классник Захар Иванов (категория 
до 11 лет; 3,5 очка из 7) в своих воз-

растных категориях заняли третьи 
места и получили бронзовые медали. 
Иван Антик также показал неплохой 
результат (3 очка из 7).

В  командном зачете кингисеп-
пцы, напомним, стали третьими, 

набрав 17,5 очков. На  втором ме-
сте — команда из Сертолово, опере-
дившая наших ребят всего на  пол-
очка (18 очков), победителями стали 
юные шахматисты из  Кудрово (19 
очков). 

Кингисепп взял командную бронзу и личное золото

И участники, и пришедшие их поддержать родители получили хорошее настроение
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В выходные, 24 и 25 сентября, на льду 
МАУ «Олимп» прошли первые в сезоне 
матчи Первенства Ленинградской области.

 � А. ПЕТРОВ Фото Е. Багина

Первая субботняя встреча «Ямбург 2008» — «СКА Айсберг» (Ве-
ликий Новгород) окончилась в  пользу гостей. Счет матча — 1:14, 
единственную шайбу в ворота новгородцев забросил Евгений Па-
хомов (№ 7).

Второй матч прошел между командами «Ямбург» и «СКА Айсберг», 
2012  г. р. Ничья, 5:5. По  две шайбы забросили капитан команды 
Владимир Садовников (№ 17) и Иван Тузов (№ 7). Один гол забил 
Никита Автайкин (№ 9).

Первой встречей воскресенья стал матч между теми же команда-
ми, «Ямбургом» и «СКА Айсберг», 2012 г. р. На этот раз кингисеппские 
хоккеисты одержали победу со счетом 7:5.

Во втором матче встретились команды «Ямбург» (2006 г. р.) и «Ди-
намо Форвард» (Санкт-Петербург). В  упорной борьбе наши спор-
тсмены уступили гостям 2:6. Хоккей был серьезным, динамичным, 
зрелищным. 

В воскресенье, 
25 сентября, 
в Кингисеппе 
и Ивангороде 
состоялись эко-
соревнования 
по сбору и сортировке 
мусора «Чистые 
Игры». Мероприятие 
поддержали 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
и МО «Ивангородское 
городское поселение», 
ЛО ОО СП «Семейный 
информационный 
центр», проект 
«Инструкция номер 
ноль», центр женского 
и детского здоровья 
«Актив», семейное 
кафе «Хорошо», ООО 
«КАПИР», фотосалон 
«Блик», пейнтбольный 
клуб «Печенег», 
гостиничный комплекс 
«Кургала».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

В солнечную погоду 
в Ивангороде с 11.00

В  мероприятии участвовали 45 
игроков (14 команд) Первое место — 
у команды «ExTriM» (173 балла), вто-
рые — «Кактусы» (129 баллов), тре-
тьи — «Звездочки» (96 баллов).

Итог «Чистых Игр» в  Ивангоро-
де: собрано 136 мешков мусора 
общим весом 1485,4 кг. Из  них 60 
мешков — мусор смешанный, 44 — 
стекло, 23 — пластик, 9 — металл. 
Крупного мусора — 153 кг, автопо-
крышек — 480 кг.

В традиционном конкурсе на луч-
шую находку и  историю о  ней по-
бедил Даниил Тукан (12 лет), нашед-
ший автомобильный руль. Даниил, 
член команды «ExTriM», — опытный 
игрок, принимавший участие в  «Чи-
стых Играх» в  третий раз. Приз — 
сертификат на  часовую семейную 
прогулку с  фотографом Дарьей 
Исаевой.

На  мероприятии также подве-
ли итоги проходившего с  15 по  21 
сентября в  обоих городах «Рекс-
Пекс-Экоквеста», организованного 
экологическим движением «Мусора. 
Больше. Нет» для детей от 6 до 12 лет. 
В  нем приняли участие 27 детей — 
все участники получили грамоты. 
Призы за первые шесть мест предо-
ставили партнеры (сертификаты 
на пейнтбол и лазертаг от клуба «Пе-
ченег» и  приглашение провести 1-3 
дня в гостинице и коттеджах от тури-
стической этно-деревни «Кургала»). 
Награды вручали в  Ивангороде, 
поскольку одним из  организаторов 
квеста была АНО «Экологичное Раз-
витие» Ирины Истоминой, и  она 
проверяла все задания.

Первое место занял Александр 
Гнездилов (6 лет), второе — Максим 
Пинчук (7  лет), третье — Богдан 
Кузин (9 лет).

«Решение принять участие в игре 
«Рекс-Пекс-Экоквест» далось нам 
легко — мой сын Саша подошел 
под  критерии конкурса, — расска-
зала мама победителя Екатерина 
Гнездилова. — С 15 по 21 сентября 
мы получали задания: найти пункт 
приема раздельно собранных отхо-
дов; найти замену пластиковой упа-
ковке; отдать вещи, которыми боль-
ше не  пользуемся; сделать поделку 
из подручных материалов; заменить 
одноразовые вещи на  многоразо-
вые; дать советы по  экологичному 
обращению с игрушками; найти эко-

логические и  волонтерские органи-
зации в нашем городе Кингисеппе.

Выполняя задания, мы лишний 
раз напомнили себе и окружающим, 
как  легко можно заменить обычные 
привычки на новые, более экологич-
ные. Считаю, что этот навык полезен 
в  любой сфере жизни. С  огромным 
уважением отношусь к  людям, ко-
торые своим энтузиазмом и  верой 
в правильность своей позиции меня-
ют к лучшему мир вокруг нас.

Когда наступил момент награж-
дения, мы с  Сашей вышли получать 
грамоту — и  как  же радостно было 
услышать, что мы — первые! Мы по-
бедили! Благодарю организаторов 
данного мероприятия, спонсоров — 
за  щедрые подарки, лично Ирину 
Истомину и  всех неравнодушных 
людей».

Под проливным дождем 
в Кингисеппе с 14.00

Под навесом в гаражах на Восточ-
ной улице, неподалеку от  «Сердца 
ДоброТы», где изначально планиро-
валось встречаться, ютились участ-
ники, отважившиеся прийти, не-
смотря на дискомфортные погодные 
условия, и  хозяйничали координа-
тор экологического движения «Раз-
Дельный Сбор» в  Кингисеппе Юлия 
Кирилловская и  руководители ЛО 
ОО СП «Семейный информационный 
центр» Елена Сусорова и Владимир 
Лагуновский — соорганизаторы 
«Чистых игр» в Кингисеппе.

Перед началом, пока шла реги-
страция, мы поговорили с  участ-
никами соревнований — членами 
клуба «Кингисеппский волонтер» 
и взрослыми.

Назар Хозяшев: «Я пришел сюда 
помочь организаторам и помочь ре-
ализовать потребность жителей Кин-
гисеппа в чистой городской среде».

Кристина Хозяшева: «По своему 
опыту хочу сказать, что скучно точно 
не  будет! Непосредственная задача 
этих игр — провести время с  поль-
зой. Собирая мусор, можно получить 
презенты, а в конце будет чаепитие».

Даяна Куликова:  «Я  впервые 
на  «Чистых Играх», будет очень ин-
тересно поучаствовать и  узнать 
об этом мероприятии побольше».

Людмила Иванова — волонтер 
«РазДельного Сбора»: «В  Чистых 
играх я  впервые участвую как  по-
мощник организатора. Очень рада, 
что  люди собрались, и  дождь нам 
не помеха. Хочется оповещать боль-
ше людей и подтягивать их на наши 
мероприятия».

Анастасия Алексеева — учи-
тель истории и  обществознания 
КСОШ № 4: «Мы здесь вместе с  мо-
ими учениками разных классов. 
В  первую очередь «Чистые игры» 
воспитывают экологичное отноше-
ние к  нашей природе. Мы говорим 
об  этом на  уроках, но  в  виде игры 
это гораздо нагляднее. Плюс — опыт 
командной работы и общение с учи-
телем в  неформальной обстановке. 
Это поможет ребятам в  реализации 
дальнейших жизненных целей».

На  игры в  Кингисеппе собра-
лись 36 участников (11 команд, 3 
из  которых — от  СберБанка). Пла-
нировалось больше, но из-за дождя 
не пришли четыре ранее заявленные 
команды.

Общими усилиями в  лесополо-
се собрали 512 кг мусора, восемь 
покрышек, два матраса (надувной 
и пружинный) и — довольно неожи-
данно — мешок картошки.

Результаты «Чистых игр» в  Кин-
гисеппе:

1-е место — команда «Горящие 
сердца»: Анастасия Алексеева и  ее 
сыновья Артем и  Иван получили 
приз от центра женского и детского 
здоровья «Актив».

2-е место — команда «ЭкоКвар-
тет» (одна из  команд клуба «Кинги-
сеппский волонтер»): Даяна Кулико-
ва, Дарья Булатова, Ксения Пугаче-
ва и Виктория Безрукова получили 
в  подарок игру-бродилку «Лисенок 
идет в  поход», разработанную Се-
мейным информационным центром.

3-е место — команда «СберКоти-
ки» (сотрудники СберБанка, высту-
пившего генеральным спонсором 
проведения «Чистых игр» по  всей 
стране): Наталья Митрофанова, 
Даниил Измайлов, Егор Шевченко 
и Карим Хайбулов получили в пода-
рок книгу «Инструкция номер ноль», 
автором которой является наш зем-
ляк Сергей Кирилловский.

Наталья Митрофанова — капитан 
команды: «Мероприятие мне и моим 
ребятам очень понравилось. Несмо-
тря на  дождь, мы получили много 
положительных эмоций. Приятно 
ощущать себя значимым в  жизни 
и  здоровье нашей планеты. Обяза-
тельно будем участвовать в «Чистых 
играх» на следующий год».

Отдельным призом наградили 
Дарину Вишневецкую, нашедшую 
необычный «артефакт». В  подарок 
от  Елены Сусоровой девочка полу-
чила экосумку.

После всех испытаний, как  игро-
вых, так и  погодных, вымокшие, 
но довольные собой участники вер-
нулись под  навес, чтобы согреться 
теплым чаем с пирожками от партне-
ра «Чистых игр» — семейного кафе 
«Хорошо».

Мероприятия в   Кингисеппе 
и  Ивангороде были проведены 
в  рамках Всероссийского турнира 
«Осенний Кубок Чистоты», организо-
ванного при  поддержке СберБанка, 
Фонда Президентских Грантов, сети 
гипермаркетов «Лента» и  информа-
ционном сопровождении соцсети 
ВКонтакте и Союза эковолонтерских 
организаций. 

Потребность в чистой городской среде

Хоккейный сезон начался
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СОБЫТИЯ
В четверг, 22 сентября, 
в Центральной 
городской библиотеке 
состоялось открытие 
информационных 
стендов «Вечная 
память героям земли 
Кингисеппской».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

В  мероприятии приняли участие 
глава администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ю. И. За-
палатский, председатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной по-
литике и туризму Т. В. Львова, пред-
седатель совета ветеранов Г. И. Агров, 
член президиума Совета ветеранов 
С. П. Рудаковская, председатель ко-
миссии по  военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Совета ветера-
нов З. М. Зимина, руководитель клуба 
«Город, в котором я живу» З. В. Ощеп-
кова и другие почетные ветераны.

Открыла мероприятие директор 
МКУК «Кингисеппская ЦГБ» Е. С. Васи-
льева:

«В  этом году исполнилось 95  лет 
Ленинградской области, в  этом го-
ду мы готовимся к  95-летию нашего 
Кингисеппского района. При  подго-
товке к мероприятиям по этим датам, 
мы вспоминаем нашу историю, а она 
очень богата и разнообразна. Историю, 
как известно, делают люди, поэтому се-
годня предлагаем вам вспомнить Геро-
ев Советского Союза — наших земля-
ков. Их, к сожалению, уже нет среди нас, 
но память о них жива. При подготовке 
стендов мы обратились к краеведче-
скому библиографическому справоч-
нику «Вечная слава героям», изданному 
нашим учреждением на  бюджетные 
средства в  2011  году. Для  него мы 
по крупицам собирали материал о пя-

тидесяти девяти Героях Советского 
Союза. Вы можете ознакомиться с этим 
изданием в  читальном зале нашей 
библиотеки».

Выступая перед собравшимися, 
Ю. И. Запалатский сказал:

«У администрации была идея сде-
лать уличные стенды. У  нас столько 
героев, столько истории, к сожалению, 
мы не всегда об этом говорим, но се-
годня для  нас это вдвойне знаково. 
Сегодняшняя ситуация заставляет 
нас вспоминать наших отцов и дедов, 
память о них должна вечно жить в на-
ших сердцах. К сожалению, с каждым 
днем уходят от нас и наши ветераны. 
Поэтому вновь обращаюсь к ветеранам 
труда, блокадникам — обязательно по-
сещайте школы, проводите внекласс-
ные уроки, рассказывайте детям о том, 
что их тоже касается. Мы сейчас стали 
прививать детям понимание, что такое 
Гимн России, что при исполнении Гим-
на нужно встать, что слово Родина — 
это не абстрактное понятие: ради нее 
нужно хорошо работать, и  уметь ее 
защищать».

На  призыв главы администрации 
усилить работу по патриотическому 
воспитанию молодежи живо отклик-
нулся председатель совета ветеранов 
Г. И. Агров:

«Спасибо, Юрий Иванович, будем 
исправляться. К сожалению, в послед-
ние два года из-за  пандемии у  нас 
немного ослаблена была работа в шко-
лах. Но сейчас мы готовы. И мы благо-
дарны за эти стенды — концентрацию 
информации о наших героях. Это хо-
рошее подспорье, чтобы мы восста-
новили в памяти те легендарные годы 
и смогли рассказать молодому поколе-
нию о героизме наших отцов и дедов 
на собственных жизненных примерах».

О том, что у небольшой библиотеч-
ной выставки уже есть своя история, 
рассказала председатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной по-
литике и туризму Т. В. Львова:

«В первую очередь хочу отметить, 
что инициатива создания этой выстав-
ки принадлежит Ю. И.  Запалатскому, 
который подчеркнул, что мы должны 
помнить героев кингисеппской земли. 
Спасибо, Юрий Иванович, за поддерж-
ку. И мы очень рады, что в нашей библи-
отеке есть такие стенды, где полностью 
рассказывается о наших героях. Сейчас 
самое главное — это вечная память 
героям и вечная память героям зем-
ли кингисеппской. Мы очень рады, 
что у нас это получилось».

Стенды специально сделаны так, 
что их можно выкатить на улицу, чтобы 

они послужили наглядным пособием 
во время каких-либо патриотических 
общегородских или школьных меро-
приятий, связанных с историей нашего 
края в годы Великой Отечественной 
войны. Ю. И.  Запалатский выдвинул 
предложение об организации стендов 
в кингисеппских школах.

Во  время церемонии открытия 
стендов зашла речь и об объявленной 
Президентом РФ с 21 сентября частич-
ной мобилизации в стране. Ю. И. За-
палатский, Г. И.  Агров, З. М.  Зимина 
и  ветераны призвали сограждан со-
хранять спокойствие и отдавать себе 
отчет в том, что нашим военным в эти 
непростые времена нужна всенарод-
ная поддержка.

Во второй половине мероприятия 
о  жизни и  подвигах наших земля-
ков — Героев Советского Союза расска-
зали сотрудники МКУК «Кингисеппская 
ЦГБ»: заведующая отделом обслужи-
вания Я. Н. Митрофанова и главный 
библиотекарь Е. Е. Вершкова.

На  четырех стендах размещена 
информация о  двенадцати Героях 
Советского Союза. Это  М. Д.  Бара-
нов, Г. Д.  Васильев, Ф. А.  Волков, 
И. А. Графов, А. А. Иванов, Н. В. Иг-
натов, А. Н. Ковалевский, И. Н. Пле-
шев, М. Т.  Слепнев, Л. И.  Слизень, 

Н. М. Стрелков, П. С. Шитов. Девять 
из них — уроженцы наших мест, осталь-
ные трое — участники боев за осво-
бождение Кингисеппа. О многих из них 
никогда не писали в газетах, тем более 
в книгах, но все эти люди так или иначе 
связаны с Кингисеппским районом.

Три кингисеппские улицы носят 
имена героев — улица Слепнева, улица 
Ковалевского, улица Графова.

Летчик Маврикий Слепнев (1896-
1965) родился в деревне Ямсковицы. 
Получил звание Героя Советского 
Союза в 1939 году за спасение «челю-
скинцев». В годы ВОВ комбриг Слепнев 
сражался за  Одессу и  Севастополь, 
в отставку вышел в звании полковника. 
Его именем названы улицы в трех горо-
дах — в Кингисеппе, Гатчине и Москве.

Полковник Анатолий Ковалевский 
(1916-1945) удостоен звания Героя Со-
ветского Союза посмертно — 6 апреля 
1945 года. Танковая группа под его ко-
мандованием освобождала Кингисепп, 
преследовал гитлеровцев, бежавших 
из Эстонии, первым вошел в Краков. 
В 1993 году мемориальная доска с его 
именем была установлена на  стене 
Кингисеппской гимназии на улице Ко-
валевского, 11.

Уроженец Петрограда, младший 
лейтенант Игорь Графов (1923-1944) 
командовал зенитно-пулеметным взво-
дом, 17 часов удерживавшим важней-
ший плацдарм на  западном берегу 
реки Наровы 22 февраля 1944 года. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 
ему 1 июля 1944 года. Посмертно. По-
мимо Кингисеппа, его именем названы 
улицы в Санкт-Петербурге и Нарве. Он 
похоронен в Кингисеппе у памятника 
Славы. А в 107-й петербургской школе, 
где учился Игорь Графов, открыт его 
музей

Подробнее со всеми героями, под-
виги которых представлены на стендах, 
можно ознакомиться в  часы работы 
ЦГБ на Б. Советской, 30. 

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

С  14 по  16 сентября прошел VIII 
ежегодный форум руководителей цен-
тральных библиотек Ленинградской 
области «Библиотечная столица Ле-
нинградской области. Сосновый Бор-
2022». В этом году форум был посвящен 
теме «Библиотека. Кризис идентично-
сти». В работе форума вместе с колле-
гами приняла участие директор МКУК 
«Кингисеппская ЦГБ» Е. С. Васильева. 
Напоминаем, что в 2021 году форум 
принимал Кингисеппский район.

«Нам приятно вспомнить, что «Би-
блиотечная столица-2021» проходила 
в  нашем районе, и  нам было очень 
радостно принимать директоров меж-
поселенческих и районных библиотек 
всей Ленинградской области, — отме-
тила Елена Сергеевна. — В этот раз мы 
все посетили Сосновый Бор. Ежегодно 
на проведение библиотечных форумов 
выделяются средства из  областного 
бюджета, а организатором выступает 
Ленинградская областная универ-
сальная научная библиотека (ЛОУНБ). 
За очень хорошую организацию меро-
приятий мы благодарим ЛОУНБ и лич-
но ее директора. Всегда приятно и по-
лезно встречаться с людьми одной про-
фессии. Конечно, у нас разные взгляды 
на организацию библиотечного обслу-
живания. Тем интереснее встретить-
ся, пообщаться, обменяться опытом, 
ознакомиться с  новой литературой 
и затем применить это в своей работе. 
В других районах работа межпоселен-
ческих библиотек организована иначе, 
чем у нас, и я обязательно расскажу обо 
всем моим коллегам — кингисеппским 

библиотекарям. Интересно ведется 
работа у наших соседей в Сланцевском 
районе, в Лодейнопольском и в таких 
крупных районах, как  Выборгский 
и Гатчинский».

«Библиотечная столица этого года 
посвящена теме библиотечной иден-
тичности, — сказала в интервью СТВ 
директор ГКУК «ЛОУНБ» И. В. Семено-
ва. — Это как раз очень злободневная 
для нас тема, потому что библиотека 
сейчас начала заниматься всем: и вы-
ставочной деятельностью, и кинопока-
зами, и показами спектаклей. И в этом 
многообразии услуг, которые мы стали 
оказывать читателям, пользователям, 
жителям, библиотека не  должна по-
теряться».

Директор Центральной городской 
публичной библиотеки им. В. В. Мая-
ковского (Санкт-Петербург) З. В.  Ча-
лова во  время форума рассказала 
о следующем новшестве культурной 
столицы: «Маяковка» открыта даже 
по ночам, дабы читатели могли вос-
пользоваться боксами — в один они 
опускают прочитанные книги, из дру-
гого забирают заказанные. По мнению 
Зои Васильевны, современная библи-
отека не должна избегать привычных 
читателю новых технологий.

14 сентября гостей форума при-
нимали две сосновоборские библио-
теки — Центральная библиотека и Би-
блиотека семейного чтения (директор 
Е. Ю. Сохина), в которой на следующий 
день состоялись торжественное от-
крытие форума и  награждение па-
мятной медалью Министерства куль-
туры РФ «Великий Ф. М. Достоевский 
1821-2021». Медаль вручается за вклад 

в развитие современной русской ли-
тературы.

15 сентября во  Дворце культуры 
«Строитель», в  зале органной и  ка-
мерной музыки им. Елены Образцо-
вой состоялось награждение Лите-
ратурной премией правительства 
Ленинградской области им. маршала 
Советского Союза  К. А.  Мерецкова. 
Награда присуждается за создание до-
кументально-художественной прозы, 
раскрывающей величие народного 
подвига в Великой Отечественной во-
йне. Лауреатом первой премии стал 
С. Е. Глезеров с книгой «Блокада гла-
зами очевидцев. Дневники и воспоми-
нания» (книги восьмая и девятая). Вы-
сокую награду автору, который ведет 
свой литературный проект с 2012 года, 
вручил председатель комитета по куль-
туре и туризму Ленинградской области 
Е. В. Чайковский.

Для участников форума была под-
готовлена разноплановая культурная 
программа с экскурсиями в Копорскую 
крепость и Андерсенград, демонстра-
цией спектакля Светланы Свирко 
«Соучастник» (совместный проект «Би-
блиоДрама» ЛОУНБ и театра «На Литей-
ном»), открытием выставки художника 
Владимира Зенина «Флоту Россий-
скому быть!», посвященной 320-летию 
основания Балтийского флота и 350-ле-
тию со дня рождения Петра I, в Центре 
молодежного чтения «Точка СБора».

На форуме было очень много ин-
тересных и  даже необычных высту-
плений. Так, директор по маркетингу 
компании «ТОЙ-Опинион» А. В. Кропо-
тов сделал сообщение под названием 
«Изучаем повадки читателя в библио-
течной среде».

На пленарном заседании, вел ко-
торое заместитель директора ЛОУНБ 
по основной деятельности Я. А. Песин, 
с темой «Что происходит во взрослой 
литературе» выступила молодой лите-
ратурный обозреватель Е. В. Василье-
ва. А вопрос «Что случилось с детской 
литературой в России за тридцать лет» 
в  последний день форума подняла 
М. В. Соломонова, заместитель дирек-
тора ГБУК «Центральная городская дет-
ская библиотека имени А. С. Пушкина» 
(Санкт-Петербург).

В  обсуждении приняли участие: 
заведующий научно-методическим от-
делом ФГБУ «Российская национальная 
библиотека» (Санкт-Петербург) С. А. Ба-
сов, директор ГУ «Централизованная 
система государственных публичных 
библиотек г. Минска» Е. И. Матвеева, 
заведующая сектором ГКУК «Ленин-
градская областная детская библио-
тека» Л. В.  Степанова, координатор 
издательских проектов «Лимбус Пресс» 
А. С.  Орлова, заведующая детским 

отделом МКУК «Приозерская межпо-
селенческая районная библиотека» 
О. А. Скарина и другие.

Также в  рамках мероприятия со-
стоялись плодотворные дискуссии 
«Каким содержанием нужно наполнить 
библиотеку, чтобы не  превратиться 
в Дом культуры?» и «Семейное чтение: 
что может предложить библиотека». 
Дискуссия о  сервисах в  библиотеке 
прошла очень эмоционально. В  ре-
зультате жарких профессиональных 
обсуждений Е. В. Чайковский признал: 
«Библиотека — центр мироздания. 
Надеемся, развитие библиотек области 
будет проходить под этим вектором!»

К слову, как раз в тот момент, когда 
Елена Сергеевна пребывала на форуме, 
15 сентября 2022  года исполнилось 
117 лет со дня основания Ямбургской 
земской публичной, ныне Кингисепп-
ской центральной городской библио-
теки, которой она руководит. Желаем 
дальнейших успехов дружному коллек-
тиву «кладовой мудрости»! 

«Родина — это не абстрактное понятие»

Библиотека — центр мироздания
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ПАТРИОТЫ
Из очередной 
поездки в Мариуполь 
возвратились наши 
земляки-волонтеры, 
сопровождавшие 
гуманитарный груз 
для детей Донбасса, — 
социальный куратор 
ООБФ «Российский 
детский фонд» (РДФ) 
в Кингисеппе Денис 
Уроднич и мастер 
спорта по вольной 
борьбе, организатор 
турниров Strong 
Spirit Series по ММА 
(смешанные боевые 
единоборства) и К1 
(профессиональный 
кикбоксинг), 
действующий 
спортсмен и тренер 
спортклуба «Ям» 
Даниил Егоров.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Статистики немного — много 
помощи

«Подводя итоги полугодовой ре-
ализации нашей благотворительной 
миссии, я  хотел  бы начать со  слов 
благодарности, адресованных пред-
седателю ООБФ «РДФ» Дмитрию Ли-
ханову, председателю Ленинградского 
отделения ООБФ «РДФ» Наталье Мер-
куловой, администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», 
членам нашей команды — Светлане 
Широковой (директору медико-со-
циальных программ РДФ), Анастасии 
Крылатовой (пресс-службе РДФ), Да-
ниилу Егорову (тренеру клуба «Ям»), 
Алексею Фурсову (тренеру клуба 
«Кэмпо»), моей главной помощнице 
Юлии Шувариковой и  всем нашим 
помощникам-волонтерам, — так начал 
разговор Денис Уроднич. — Хочется 
от всей души поблагодарить жителей 
Кингисеппа, Ивангорода, Пустомер-
жи, Куземкино, Усть-Луги, Ямсковиц, 
Ополья — населенные пункты Кинги-
сеппского района активно помогают 
в сборе гуманитарной помощи.

За  две поездки в  Ростов-на-Дону 
наш Кингисеппский район отправил 

в Донбасс более 6,5 тонн гуманитарной 
помощи, собранной с апреля по сен-
тябрь. Около 115 неравнодушных 
добросердечных жителей не прошли 
мимо, оказывая посильную помощь. 
И я хочу еще раз сказать им огромное 
спасибо! И  огромная работа была 
проделана меценатами, которые нас 
поддерживают. Отдельная благодар-
ность — коллективу логистической 
компании ООО «СЛК Групп» и его ру-
ководителю Александру Месенину, 
занимающему активную позицию и по-
стоянно помогающему нам с доставкой 
груза.

Под эгидой РДФ мы осуществили 
пять поездок в  Мариуполь и  Ново-
азовск, отвезли туда более 200 тонн 
гуманитарного груза — это колоссаль-
ный объем. Предпоследняя поездка 
была самой непростой, потому что мы 
везли «стратегический груз»: по ини-
циативе Уполномоченного при  пре-
зиденте РФ по правам ребенка Марии 
Львовой-Беловой и руководства РДФ 
к началу учебного года было закуплено 
и привезено 11 тонн груза — около че-
тырех тысяч школьных комплектов. Те-
перь у родителей голова болеть не бу-
дет — в рюкзачках, набитых тетрадями 
и канцелярскими принадлежностями, 
находится запас на весь учебный год. 
Помимо этого мы привезли учебники 
и спортивный инвентарь, постельные 
принадлежности и  белье для  самых 
остро нуждающихся семей».

Не только привезти груз — 
еще и поднять настроение

«В  наших поездках мы не  просто 
занимаемся благотворительностью, 
но еще и включаем в них спортивную 
составляющую. Мы — кингисеппские 
спортсмены — выступаем за здоро-
вый образ жизни, поэтому стараемся 
доносить до детей, что такое хорошо 

и что такое плохо, стремимся препо-
дать на личном примере, как делать 
не надо и как надо.

Моего друга Даниила Егорова я при-
гласил в город Мариуполь с просьбой 
поддержать идею спорта. Он отклик-
нулся с радостью и решил оказать дель-
ную поддержку, а не просто приехать, 
как говорится, «отстреляться» и уехать. 
Он полноценно включился в процесс 
волонтерства в том, что касается имен-
но спортивной составляющей, и нами 
было проведено два спортивных меро-
приятия в Мариуполе. Даниил сам рас-
скажет, что он конкретно делал и какие 
впечатления получил.

Сложность организации состояла 
в  том, что  администрацией города 
разрешено проводить массовые меро-
приятия с ограничениями — не более 
20 человек одновременно, так как ря-
дом — зона боевых действий.

Детей, для которых мы старались, 
я видел уже второй раз — они меня 
даже узнают. Не  передать словами, 
что чувствуешь, когда ребятенок при-
бегает и говорит: «А я вас помню!» И так 
приятно, когда у  детей загораются 
глаза, какая-то искра появляется… Это 
и есть то, что мы до них доносим, — 
и ребята нас слышат и видят».

Не за горами — помощь 
администрации

«К  сожалению, по  семейным об-
стоятельствам я не смог поехать в Мо-
скву на День памяти основателя РДФ 
А. А. Лиханова.

Но зато недавно у меня была встре-
ча с главой администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» 
Ю. И. Запалатским. Мы с Юрием Ива-
новичем обговаривали идею органи-
зации в Кингисеппе Единого гумани-
тарного центра. Самое главное, чтобы 

помещение дали в черте города, тогда 
центр объединит все наши усилия.

Гуманитарные задачи сейчас сто-
ят как  нельзя более остро — и  мы 
не останавливаемся, двигаемся даль-
ше. На  данный момент уже собрано 
600 кг новой гумпомощи. Но пока все 
«скомкано» — ведь невозможно рас-
крыться полноценно, собирая гумани-
тарную помощь в гараже. А при нали-
чии полномочий и помещения, можно 
будет развернуть более широкую 
деятельность.

Поэтому я еще раз благодарю адми-
нистрацию за понимание и жду скорей-
шего решения нашего вопроса».

Сбор гуманитарной помощи про-
должается. Все, кто хочет помочь, мо-
гут обращаться к Денису Васильеви-
чу напрямую по  телефону: +7 (950) 
037-16-11.

О себе много не говорим — 
пусть говорят поступки

«В плане благотворительности и во-
лонтерства мы с Денисом сотрудни-
чаем с 2015 года, — вступил в беседу 
Даниил Егоров. — Сначала его под-
держивала только Федерация вольной 
борьбы, потом подключилось отде-
ление ушу-саньда и боксеры. Ребята 
приходили и помогали неоднократно. 
Спортивное сообщество города Кинги-
сеппа всегда поддерживает начинания 
Дениса — он человек с большим и до-
брым сердцем, а мы помогаем ему чи-
сто физически. Говорить о себе много 
не любим, пускай за нас говорят наши 
поступки — это самое правильное.

Поездка в  Мариуполь меня се-
рьезно впечатлила. Во всех непонят-
ных ситуациях на этой планете дети 
ни в чем не виноваты. И очень страшно 
узнавать, что  именно дети там  пре-
терпели от укронацистов. Когда обща-
ешься с  местными жителями, очень 
многое начинаешь понимать, особенно 
то, для  чего там  проводится спец-
операция. К сожалению, больнее всего 
смотреть на то, в какой обстановке про-
живают дети. Поэтому я сразу отложил 
все дела и отозвался на предложение 
Дениса.

Бойцовский клуб «Ям» и  все мы 
знаем, какие у нас отзывчивые жители, 
какая у нас отзывчивая администрация 
на все мероприятия, как спортивные, 
так и благотворительные. Мы знаем, 
какой у  нас сплоченный город. Де-
виз РДФ «Ни  дня без  доброго дела» 
подходит и нам — мы тоже придер-
живаемся этого принципа. Потому 
мы и  поехали в  «красную зону», где 
проводили практически камерные 
мероприятия для ограниченного круга 
детей. Но всем понравилось — детиш-
ки радовались, родители благодарили 
со слезами на глазах.

Мы проводили «Веселые старты», 
потому что многие дети еще не зани-
мались спортом, и им было бы слож-
но и не слишком интересно, скажем, 
на мастер-классе. «Веселые старты» — 
это эстафеты, координационные легко-
атлетические упражнения, вызываю-
щие в детях здоровую конкуренцию 
и азарт. Но, как всегда на таких меро-
приятиях, у нас — «боевая ничья»: нет 
ни выигравших, ни проигравших.

Возраст участников — от  трех-
четырех до 16 лет. Для самых старших 
и  уже занимавшихся какими-либо 
единоборствами мы потом провели 
и мастер-класс по рукопашному бою — 
ММА — направлению, которое в по-
следние годы мы активно развиваем 
в Кингисеппе».

Большая команда — большой 
добрый «кулак»

«Вы спрашивали, запомнился  ли 
мне конкретный эпизод? Да. Как нас 
провожали люди — у них прямо сле-
зы на глаза наворачивались. Они нас 
обнимали, просили по возможности 
приезжать еще. И сказали, что в данное 
время мы — единственные, кто при-
ехал с таким посылом и хоть немного 
развеселил детей. Ведь там много тре-
неров и педагогов стали беженцами — 
они уехали, и некому преподавать и за-
ниматься детьми.

Поеду  ли еще? С  удовольствием! 
С чем? Да с чем потребуется, с чем по-
просят. Мы очень разносторонние 
ребята: можем выступить организато-
рами мероприятий, можем и логистику 
организовать. С Александром Месе-
ниным мы учились вместе, в училище 
олимпийского резерва: он — на  от-
делении бокса, а  я  — на  отделении 
вольной борьбы. Я  его знаю с  9-го 
класса. Сейчас Александр — успешный 
предприниматель, он помогает спорту, 
активно участвует в благотворитель-
ной жизни Санкт-Петербурга, поддер-
живает многодетные семьи. Причем 
поддерживает конкретно и адресно: 
приобретает детям сертификаты и або-
нементы в платные секции — бассейн, 
теннис, кому что нравится.

Хочу сказать, что у нас сложилась 
большая команда, разносторонняя — 
и спорт, и бизнес. И если надо, мы сжи-
маемся в один добрый «кулак», про-
бивающий дорогу в светлое будущее».

В  заключение наши собеседники 
пожелали крепкого здоровья своим 
родителям, друзьям, родным и близ-
ким, всем жителям Кингисеппского 
района. И посоветовали быть бдитель-
ными — не расслабляться и не сдавать-
ся. Ни в коем случае не сдаваться! 

«Во всех непонятных ситуациях на этой планете 
дети ни в чем не виноваты»

23 сентября в Ивангородском ГДК 
своим выступлением порадовал 
зрителей ансамбль песни и пляски 
«Невский дозор» Пограничного 
управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области.

 � А. ПЕТРОВ Фото Е. Багина

В программе концерта были военные и эстрадные 
песни, армейские танцы и популярная классика.

Ведущая обратилась к залу с приветствием:
— Мы приехали с концертом, посвященным под-

держке наших доблестных ребят, которые проводят 

и  помогают проводить спецоперацию на  Украине. 
Позвольте начать концертную программу со  стихов 
В.  Бокова: «Откуда начинается Россия? С  Курил, 
с  Камчатки или  с  Командор? О  чем  грустят глаза ее 
степные над камышами всех ее озер? Россия начина-
ется с пристрастья — к труду, к терпенью, к правде, 
к доброте… Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! Она 
горит и  светит в  темноте. Отсюда все дела ее боль-
шие, ее неповторимая судьба. И  если ты причастен 
к ней — Россия не с гор берет начало, а с тебя».

Первым номером концерта стала песня «Россия» 
в  исполнении солистки М.  Брыкиной и  вокальной 
группы ансамбля «Невский дозор».

Затем четверым ивангородцам были вручены 
благодарственные письма и памятные подарки от го-
родской администрации. За  активную гражданскую 
позицию и  помощь пограничным органам в  защите 
Государственной границы Российской Федерации 
были отмечены А. Ю.  Андреев, С. В.  Дьяконов, 
Ю. Л. Тепляшин и М. А. Козлов. 

«Россия не с гор берет начало, а с тебя»
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Автор выставки и председатель комитета  
по печати Константин Визирякин

Один из участников заседания 
– доктор исторических наук, 
профессор Борис Николаевич 
Ковалёв рассказал нам, почему 
о злодеяниях нацистов сегодня 
должны помнить во всём мире.

– Борис Николаевич, поче
му нам сегодня важно разоб
раться с этими страшными 
преступлениями прошлого? 

– Это необходимо для нас 
самих. Для осознания того, что 
было сделано по отношению к 
нашему народу. Мы, историки, 
в академическом кругу говорим 
об этих преступлениях десяти-
летиями. А для более широкой 
аудитории эта тема зачастую 
оказывалась невостребованной. 
Её не замалчивали, но изучали 
неглубоко.

В то же время страны-сосе-
ди десятилетиями развивают 
институты национальной памя-
ти. Нас регулярно призывают 
в чём-то покаяться, вплоть до 
обвинений в развязывании вой-
ны. В этих условиях мы обязаны 
бороться с исторической мифо-
логией и просто ложью, которая 
становится нормой.

– Кто же на этом «суде исто
рии» является обвиняемым?

– В прошлом веке немецкий 
криминалист Бауманн писал, что 
расследования по делам нацист-
ских преступников ведутся в от-
ношении сотен лиц, в то время 
как в убийствах виновны тысячи. 
Мне кажется, что и эта цифра 
сильно занижена. Ответствен-
ность несёт не только нацист-
ская Германия, но и её союзники. 

С первых недель войны 
вместе с вермахтом сражались 
против Красной армии солдаты 

Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Словакии. В частях СС 
воевали добровольцы из Нор-
вегии, Дании, Франции, Бельгии. 
Многие из них приняли участие 
в блокаде Ленинграда. Вспоми-
нается Эстонская и Латвийская 
дивизии СС – сейчас в Эстонии и 
Латвии утверждают, что они сра-
жались за «свободу» от больше-
визма, но всё это – лишь попытки 
уйти от наказания за совершён-
ные преступления. 

– Почему пример Ленин
градской области – особенно 
показателен для расследова
ния преступлений нацистов?

– Ни один другой регион не 
находился под оккупацией так 
долго. В Московской области 
этот период продлился несколь-
ко недель, Орловская и Брянская 
области были освобождены ле-
том 43-го, а для Ленобласти ок-
купация началась в июле 1941-го 
и продлилась до лета 1944 года!

Отношение к мирному насе-
лению было тотальным: от мас-
совых репрессий до поголовной 

депортации людей в качестве 
рабочей силы. Третий рейх рас-
сматривал эту территорию как 
свои будущие земли, так что ник-
то не думал ассимилировать на-
селение – либо уничтожать, либо 
выселять с родной земли. 

– О каких наиболее страш
ных преступлениях мы можем 
говорить?

– Отдельный комплекс зло-
деяний – медицинские престу-
пления. Господствовавшая в 
Третьем рейхе идеология извра-
щала само понятие о профессио-
нальном долге врачей, зачастую 
превращая их в убийц. В числе 
примеров – ликвидация руками 
медиков 230 душевнобольных 
пациентов лечебницы под Лю-
банью. Путём подкожных вли-
ваний по указанию оккупантов 
были умерщвлены 750 пациен-
тов больницы им. Кащенко. В 
селе Никольское под Гатчиной 
больницу переделали под не-
мецкий госпиталь, а прежних 
пациентов морили голодом или 
убивали. Тела жертв скидывали 

в противотанковый ров на окра-
ине Никольского. Всего в рам-
ках программы «Т-4» здесь были 
умерщвлены порядка 900 паци-
ентов, а также казнены главврач 
М. И. Дуброва и остальной мед-
персонал.  

В регионе активно прово-
дились карательные операции. 
Здесь действовало несколько 
крупных латышских полицейс-
ких формирований, выполняв-
ших самую кровавую «работу», 
связанную с уничтожением 
стариков, женщин и детей. Дей-
ствовал специальный каратель-
ный отряд эстонцев из Нарвы 
численностью до двух тысяч че-
ловек и другие эстонские отря-
ды поменьше – в местах своего 
постоянного проживания. Они 
выдавали и казнили своих же 
земляков из числа большеви-
ков и сочувствующих Красной 
армии…

– Отдельная тема – дет
ские концлагеря, о многих из 
которых мы узнаём только 
сегодня…

– Да, например, концлагерь 
в Вырице не упоминается в ак-
тах о преступлениях фашистов. 
Однако установлено, что нем-
цы создали в посёлке «детский 
дом». Туда свозили многодетные 
семьи из прифронтовой зоны. 
Из Мги сюда привезли целый 
детский сад: 600 детей до шести 
лет. Зимой маленькие узники по 
12 часов работали на перебор-
ке овощей, летом — в парниках. 
Детей кормили баландой, про-
кисшим супом. Многие умирали 
от такого режима и питания. Вы-
жившие вспоминали страшные 
картины – например, надзирате-
ля с плёткой, который легко мог 

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что 

вместе с людьми уничтожа
лась и русская культура?

– Быстрое наступление вер-
махта не позволило эвакуиро-
вать значительную часть экспо-
натов из музейных хранилищ. 
Поначалу оккупанты не трогали 
их, но как только планы молни-
еносной войны были сорваны, 
изменились и установки опера-
тивного штаба. Теперь захват-
чики вывозили всё, что только 
было возможно. Отправились на 
Запад Айвазовский, Кипренский, 
Брюллов, Верещагин, Нестеров, 
Кустодиев... Политика была прос-
тая: наиболее ценные памятники 
культуры оценивались и вывози-
лись на территорию Германии, а 
там, где это было сделать невоз-
можно, они цинично уничтожа-
лись.

– Всё это – геноцид совет
ского народа? 

– С юридической точки зре-
ния – да. Хотя лично мне ближе 
живое, объёмное по смыслу сло-
во – злодейство. Главное, что все 
эти злодейства не имеют срока 
давности. При наличии множе-
ства ещё не привлеченных к 
ответственности преступников, 
которые нередко у себя на роди-
не объявляются героями, пога-
шение их злодеяний давностью 
было бы оскорблением памяти 
миллионов их жертв.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот ма-
териал, губернатор Александр  
Дрозденко встречался со свидете-
лями геноцида мирных жителей ЛО 
со стороны фашистских оккупан-
тов в годы ВОВ.

Белые лодки на лазурных волнах, спелый 
виноград и лёгкие облака на синем небе 
– всё это фантазийные миры, созданные 
Еленой Соколовой. Наша коллега, 
генеральный директор газеты «Выборг», 
увлеклась живописью примерно 8 лет назад. 
Так что выставка в стенах родного комитета 
стала для неё дебютной.

 
– Сначала во мне проснулся худож-

ник-копиист. Картина «Жанна» Модилья-
ни не давала мне покоя – её я изобразила 
не менее десятка раз. Потом пришла оче-
редь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и 
сегодня – образец гармонии цвета и све-
та, – признаётся автор. 

Преодолеть страх неофита перед 
пустым холстом Елене помогла встреча 
с французским художником Жан-Мар-
ком Жаньячиком. Дело было на его ма-
стер-классе в Петербурге. Он сказал: 
«Начинать никогда не поздно» и позна-
комил с техникой работы мастихином 
– «процарапыванием» верхнего слоя 
краски, под которым нанесен другой, 
контрастный цвет. В результате можно 
получить необычный орнамент или ри-
сунок. 

Сюжеты для пейзажей Елена Вла-
димировна черпает из путешествий по 
миру, а затем дополняет своими образа-
ми и ощущениями.  

– Надеюсь когда-нибудь побывать на 
юге Франции, родине моих вдохновите-
лей. Наверное, тогда лавандовое поле 
у меня получится лучше… – говорит  
Елена – По понятным причинам мне бли-
же карельские сосны и скалистые берега 
залива. Но, пожалуй, самое любимое – 
это цветы.

И правда, на выставке много цветов. 
Розовые пионы, незабудки, колокольчи-
ки – все они достаются зрителям как по-
дарок от автора, столь нужный каждому 
из нас в холодные осенние дни.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

СУД ИСТОРИИ – ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

В МИРЕ СОЛНЦА И ЦВЕТОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РАССМАТРИВАЕТ ДЕЛО О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В СТЕНАХ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН ЖУРНАЛИСТА И ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ
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51

Кингисепп-И
вангород (П

арусинка),  
« – заезд в дд. 1 М

ая, Захонье
6.30, 7.05», 7.55, 10.40, 11.40, 13.40, 
15.10, 16.10, 17.50, 19.10, 20.10, 21.30

7.25, 8.10, 8.50, 11.35, 12.35, 14.35, 16.05, 
17.05, 18.45, 20.05, 21.05, 22.20

7.35, 8.20, 8.55, 11.45, 12.45, 14.50», 
16.15, 17.15», 18.55, 20.15, 21.15, 22.30

8.30, 9.15, 9.50, 12.40, 13.40, 15.50, 17.10, 
18.20, 19.50, 21.05, 22.10, 23.20

51А
Кингисепп-И

вангород (П
арусинка),  

« – заезд в дд. Захонье, 1 М
ая

5.35, 6.45, 9.20, 12.35, 14.30, 17.00
6.30, 7.40, 10.15, 13.30, 15.25, 17.55

6.40, 7.45, 10.25, 13.45», 15.35, 18.05
7.35, 8.40, 11.20, 14.50, 16.30, 19.00

53
Кингисепп-В

истино-Ленры
ба  

с остановкам
и – Котельский, Косколово

Э
КС

П
РЕС

С
 – без остановок

15.20
16.35

16.40
19.20

53/54
Кингисепп-Ленры

ба-Косколово
Вы

бье, П
реображенка

Э
КС

П
РЕС

С
 без остановок

9.55*, 13.10, 19.25
11.50, 15.06, 21.13

12.00*, 15.07, 21.20
14.40, 17.00, 23.10

53/55
Кингисепп-Ленры

ба-Курголово
до В

ы
бье – П

н, Вт, С
р, Чт, С

б (П
т, Вс до Курголово)

Э
КП

РЕС
С

 без остановок 

4.50 (С
б, Вс), 6.00 (ост. дни),16.50 (П

т, 
Вс)*

6.40, 18.37 (19.42 П
т, Вс)*

6.45, 18.50 (19.43 П
т, Вс)*  

10.00, 20.30 (21.50 П
т, Вс)*

56
Кингисепп-П

ейпия, * – Керстово, в/ч; * – Городок
 7.00, 14.00**

9.03, 16.04
9.10**, 16.15 

11.02, 18.02 
56/60

Кингисепп- Урм
изно-П

ейпия 
* – заезд в Городок

5.10
7.14

7.15*
9.12

56Б
Кингисепп-д. Н

еппово
17.00

18.28
19.10

20.22
57

Кингисепп-О
рлы

5.50, 8.15, 11.10, 13.30, 18.00
6.40, 9.05, 11.55, 14.20, 18.50

6.45, 9.10, 12.10, 14.25, 18.55
7.35, 10.00, 12.55, 15.15, 19.45

57А
Кингисепп-пер. О

рловский
15.25

16.15
16.20

17.10
57Б

Кингисепп-Кош
кино

20.00
20.50

20.55
21.45

59
Кингисепп-Городок-ст. Котлы

 
* – заезд в в/ч Керстово,
** – заезд в д. П

иллово

5.00, 12.00*
6.11, 13.02

6.15, 13.15**
7.07, 14.17

66/67
Кингисепп-П

ерелесье-В
елькота

+ – заезд в д. Ф
алилеево

5.55
7.03

7.10+
8.26

66
Кингисепп-П

ерелесье-В
елькота 

* – заезд в д. Ф
алилеево

15.00*
16.20

16.25*
17.36

67
Кингисепп-п. Ф

алилеево-В
елькота

10.30, 18.00
11.48, 19.20

12.10, 19.30
13.26, 20.46

69
Кингисепп-Б

егуницы
7.30, 14.00

8.45, 15.15
8.51, 15.21

10.06, 16.36
69А

Кингисепп-Зим
итицы

 
18.10

19.06
19.25

20.21
69Б

Кингисепп-пов. на С
акколо 

* – рейс вы
полняется до д. О

полье
6.00* (р.д.), 16.20

6.40, 16.47
6.42* (р.д.), 16.50

7.06, 17.17 

70
Кингисепп-ст. Тикопись
Все автобусы

 следую
т – ул. Воровского-Крикковское ш

оссе
7.45, 11.55, 14.55, 17.45

8.02, 12.13, 15.18, 18.03
8.05, 12.20, 15.20, 18.04

8.37, 12.38, 15.43, 18.22

71
Кингисепп-Б

еседа
* – заезд в д. Н

едоблицы
17.30

18.22 
18.30

19.34

71/82
Кингисепп-О

нстопель-ст. В
ейм

арн-Б
еседа

13.05
14.12

14.20
15.29

71/78
Кингисепп-Н

едоблицы
-Б

еседа
7.05, 16.00

8.17, 17.07
8.25, 17.15

9.31, 18.07
73

Кингисепп-С
труппово

5.15, 15.00
6.38, 16.23

6.47, 16.30
8.10, 17.50

73А
Кингисепп-Б

. Кузем
кино

19.00
20.15

20.20
21.35

75
Кингисепп-В

алговицы
-С

т. Гарколово 
« – заезд в Городок
* – заезд на ст. Тикопись
* – заезд в д. Хаболово (П

н, С
р)

+ – заезд в д. П
илово

4.25 р.д., 10.00+, 19.10  
6.00, 12.50, 21.45 

6.10 р.д., 13.00*, 22.00 
8.36, 15.48, 23.40

75/83
Кингисепп-ст. Котлы

-ст. Калищ
е (П

т, Вс) 
16.00

19.04
19.40

22.44
76

Кингисепп-Загорье (П
т, Вс)

О
ст. Дни до П

оречья
9.20

10.45
10.50

12.10

76А
Кингисепп-П

оречье 
* – заезд в д. П

устом
ержа

6.20, 13.40
7.18, 15.01 

7.23*, 15.03
8.25, 16.08

76Б
Кингисепп-М

ануйлово-3
* - заезд в д. П

устом
ержа

5.50
6.30

6.33*
7.25

76А
/82

Кингисепп-О
нстопель-ст. В

ейм
арн-П

оречье
* – заезд в д. П

устом
ержа

18.40*
19.57

20.05*
21.20

С
правки по телеф

ону: 8-953-352-56-99, диспетчер
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ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Собор». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.55 «Срочно в номер!-2». Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.40 «Море. Горы. Керамзит». 
Сериал (16+).

9.30 13.30 18.00 «Крепкие 
орешки-2». Сериал (16+).

19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

22.20 «След». Сериал (16+).
23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».

16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал 

(16+).
0.20 «Мертв на 99%». Сериал 

(16+).
3.35 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Сельский детектив». 
Сериал (12+).

4.15 Битва за наследство 
(12+).

4.55 Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну (12+).

5.30 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Большое кино (12+).
8.50 «Соколова подозревает 

всех». Сериал (12+).
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
11.50 «Дом у последнего фо-

наря». Сериал (16+).
13.35 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Хроники московского 

быта.
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
22.35 Специальный репортаж 

(16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Тайная комната Бориса 

Джонсона.
1.10 Майя Булгакова. Гулять 

так гулять.
1.50 Любимая женщина Вла-

димира Ульянова (12+).
2.30 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.00 Дом исполнения жела-

ний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Вернувшиеся (16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Матрица. Революция». 
Х.ф. (16+).

1.30 «Воины света». Х.ф. (18+).
3.00 Дневник экстрасенса 

(16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва пло-
щадная.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений 
Боткин.

7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

8.15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли».

8.35 «Время отдыха с субботы 
до понедельника». Х.ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Майя Плисец-

кая. Знакомая и незнако-
мая». Д.ф.

12.10 «Планета Михаила Ани-
кушина». Д.ф.

12.55 «Спрут-3». Сериал.
14.00 Линия жизни. Алек-

сандр Митрошенков.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Испания. Теруэль». Д.ф.
16.50 «Наше призвание». Х.ф. 

1-я серия.
18.05 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль I Gemelli. «Ве-
черня Пресвятой Богоро-
дицы».

19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Антон Чехов. «Кры-
жовник». Читает Виктор 
Добронравов.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Лев Зильбер. Ангел 

счастья – ангел несчастья». 
Д.ф.

21.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.00 «Спрут-3». Сериал.
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д.ф. 1-я серия.
0.10 ХХ век. «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая». 
Д.ф.

1.05 «Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии». Д.ф.

2.00 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль I Gemelli. «Ве-
черня Пресвятой Богоро-
дицы».

5.25 «Неслужебное задание-2. 
Взрыв на рассвете». Х.ф. 
(16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Государственная грани-

ца. Мы наш, мы новый...» 
Х.ф. (12+).

10.55 Москва – фронту (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Русские амазон-

ки». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 На грани возможного. 

НПП «Звезда» имени акаде-
мика Г. И. Северина.

19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Государственная гра-

ница. Мы наш, мы новый...» 
Х.ф. (12+).

0.50 «Инспектор уголовного 
розыска». Х.ф. (16+).

2.20 «Беспокойное хозяй-
ство». Х.ф. (12+).

3.45 Оружие Победы (12+).
3.55 «Русские амазонки». Се-

риал (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.45 По делам несовершенно-

летних (16+).
9.15 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство (16+).
12.15 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.50 «Старушки в бегах-2». 

Сериал (16+).
19.00 «С кем поведешься...» 

Сериал (16+).
22.45 Порча (16+).
23.50 Знахарка (16+).
0.25 Верну любимого (16+).
0.55 Понять. Простить (16+).
1.50 Тест на отцовство (16+).
3.30 Давай разведемся! (16+).
4.20 Женская консультация 

(16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.20 По делам несовершенно-

летних (16+).

Понедельник 3 октября Cреда 5 октября

Вторник 4 октября Четверг 6 октября

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Собор». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.55 «Срочно в номер!-2». Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 «Мужские каникулы». 
Сериал (16+).

8.40 9.30 «Одессит». Сериал 
(16+).

13.30 18.00 «Крепкие ореш-
ки-2». Сериал (16+).

20.00 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.15 «Детективы». Сериал 

(16+).
4.05 «Гетеры майора Соколо-

ва». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал 

(16+).
0.20 «Мертв на 99%». Сериал 

(16+).
2.55 «Их нравы» (0+).
3.20 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.00 Петровка, 38 (16+).
3.15 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
4.40 Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье (12+).

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 Доктор и... (16+).
8.55 «Соколова подозревает 

всех». Сериал (12+).
10.45 От Шурика до Шари-

кова. Заложники одной 
роли (12+).

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

11.50 «Суфлер». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Хроники московского 

быта.
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
22.35 Хватит слухов!
23.10 90-е (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Битва за наследство 

(16+).
1.10 Знак качества (16+).
1.50 Брежнев. Охотничья ди-

пломатия (16+).
2.35 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Мистические истории 

(16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).

13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал 

(16+).
23.15 «Пророк». Х.ф. (16+).
1.00 «Терминатор». Х.ф. (16+).
2.45 Очевидцы (16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Мелихово.
7.05 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников.
7.35 «Скитания капитана ар-

мады». Д.ф.
8.35 Цвет времени. Камера-

обскура.
8.45 «Наше призвание». Х.ф. 

2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Королев». Д.ф. 

2-я серия.
12.15 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Ткач и пряха».
12.35 «Спрут-3». Сериал.
13.45 «История русской еды». 

Д.с. «Утоление жажды».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д.ф. 2-я серия.
15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Трубочист».
16.50 «Наше призвание». Х.ф. 

3-я серия.
17.55 Музыка эпохи барокко. 

Арии из опер.
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Александр Грин. «Зеленая 
лампа», «Любимый». Читает 
Анатолий Лобоцкий.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Макиа-

велли: политика и мораль».
22.00 «Спрут-3». Сериал.
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д.ф. 3-я серия.
0.10 ХХ век. «Королев». Д.ф. 

2-я серия.
1.15 «Парящий каменный лес 

Китая». Д.ф.
2.05 Музыка эпохи барокко. 

«Шут ее Величества».
2.45 Цвет времени. Камера-

обскура.

5.20 «Русские амазонки». Се-
риал (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Государственная гра-

ница. Мирное лето 21-го 
года». Х.ф. 1-я серия (12+).

10.50 Москва – фронту (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Русские амазон-

ки». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
16.35 «Русские амазонки-2». 

Сериал (16+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 На грани возможного. 

НПП «Звезда» имени ака-
демика Г. И. Северина. 3-я 
серия.

19.40 Секретные материалы 
(16+).

21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Государственная гра-

ница. Мирное лето 21-го 
года». Х.ф. 1-я серия (12+).

0.45 «Баллада о солдате». Х.ф. 
(12+).

2.15 «По данным уголовного 
розыска». Х.ф. (12+).

3.25 Хроника Победы (12+).
3.55 «Русские амазонки». Се-

риал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.35 Давай разведемся! (16+).
10.30 Тест на отцовство (16+).
12.35 Понять. Простить (16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 Верну любимого (16+).
15.10 «Психология любви». 

Сериал (16+).
19.00 «С кем поведешься...» 

Сериал (16+).
22.45 Порча (16+).
23.50 Знахарка (16+).
0.25 Верну любимого (16+).
0.55 Понять. Простить (16+).
1.50 Тест на отцовство (16+).
3.30 Давай разведемся! (16+).
4.20 Женская консультация 

(16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.30 По делам несовершенно-

летних (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Собор». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.55 «Срочно в номер!-2». Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 «Море. Горы. Керамзит». 
Сериал (16+).

8.35 9.30 «Мужские канику-
лы». Сериал (16+).

13.30 18.00 «Крепкие ореш-
ки-2». Сериал (16+).

19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал 

(16+).
0.20 «Мертв на 99%». Сериал 

(16+).
2.55 «Их нравы» (0+).
3.20 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.00 Петровка, 38 (16+).
3.10 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
4.35 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 Доктор и... (16+).
8.55 «Соколова подозревает 

всех». Сериал (12+).
10.45 Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
11.50 «Дом у последнего фо-

наря». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Хроники московского 

быта.
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
22.35 Закон и порядок.
23.10 Барбара Брыльска. Злой 

ангел.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Владислав Листьев. Убий-

ственный Взгляд.
1.15 Советские мафии (16+).
1.55 Мужчины на ее пути. 

А лександра Коллонтай 
(12+).

2.30 Осторожно, мошенники! 
(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
8.00 Дом исполнения жела-

ний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Мистические истории 

(16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Репродукция». Х.ф. 
(16+).

1.15 «Жена астронавта». Х.ф. 
(16+).

2.45 «Дежурный ангел». Сери-
ал (16+).

5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва ве-
селая.

7.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева.

7.35 «Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии». Д.ф.

8.35 Цвет времени. Ван Дейк.
8.45 «Наше призвание». Х.ф. 

1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Королев». Д.ф. 

1-я серия.
12.15 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Трубочист».
12.35 «Спрут-3». Сериал.
13.35 Цвет времени. Надя 

Рушева.
13.45 «История русской еды». 

Д.с. «Кушать подано!».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д.ф. 1-я серия.
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 «Передвижники. Алек-

сей Боголюбов».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Денщик».
16.50 «Наше призвание». Х.ф. 

2-я серия.
18.05 Музыка эпохи барокко. 

«Ночь королей».
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Марина Цветаева. «Мой 
Пушкин».  Читает Юлия 
Снигирь.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Дневники конкурса 

«Учитель года». Дневник 
5-й.

21.20 «Белая студия».
22.00 «Спрут-3». Сериал.
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д.ф. 2-я серия.
0.10 ХХ век. «Королев». Д.ф. 

1-я серия.
1.10 «Скитания капитана ар-

мады». Д.ф.
2.05 Музыка эпохи барокко. 

«Ночь королей».

4.40 «Русские амазонки». Се-
риал (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Государственная грани-

ца. Мы наш, мы новый...» 
Х.ф. Часть 2-я (12+).

10.55 4 октября – День Косми-
ческих войск.

11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Русские амазон-

ки». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 На грани возможного. 

НПП «Звезда» имени ака-
демика Г.И. Северина. 2-я 
серия.

19.40 Улика из прошлого 
(16+).

21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Государственная гра-

ница. Мы наш, мы новый...» 
Х.ф. Часть 2-я (12+).

0.50 «Будни уголовного розы-
ска». Х.ф. (12+).

2.15 «Свинарка и пастух». Х.ф. 
(16+).

3.40 Победоносцы (6+).
3.55 «Русские амазонки». Се-

риал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство (16+).
12.10 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.50 «Старушки в бегах-2». 

Сериал (16+).
19.00 «С кем поведешься...» 

Сериал (16+).
22.45 Порча (16+).
23.50 Знахарка (16+).
0.25 Верну любимого (16+).
0.55 Понять. Простить (16+).
1.50 Тест на отцовство (16+).
3.30 Давай разведемся! (16+).
4.20 Женская консультация 

(16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.45 По делам несовершенно-

летних (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Собор». Сериал (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.55 «Срочно в номер! На 

службе закона». Сериал 
(16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 9.30 «Гетеры майора Со-
колова». Сериал (16+).

8.35 «День ангела» (0+).
13.30 18.00 «Крепкие ореш-

ки-2». Сериал (16+).
20.00 0.30 «След». Сериал 

(16+).
23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.15 «Детективы». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал 

(16+).
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
1.30 «Всем всего хорошего». 

Х.ф. (16+).
3.20 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.00 Петровка, 38 (16+).
3.15 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
4.40 От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли 
(12+).

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.50 «Соколова подозревает 

всех». Сериал (12+).
10.40 Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
11.50 «Суфлер». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Хроники московского 

быта.
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
22.35 10 самых (16+).
23.10 Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой.

0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Битва за наследство 

(16+).
1.10 Любимцы вождя (12+).
1.55 Горло бредит бритвой? 

Екатерина Фурцева (16+).
2.35 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Мистические истории 

(16+).

12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал 

(16+).
23.15 «Красный дракон». Х.ф. 

(18+).
1.30 «Женская доля». Сериал 

(16+).
3.30 Тайные знаки (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва. Дома 
играющих людей.

7.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова.

7.35 «Парящий каменный лес 
Китая». Д.ф.

8.35 «Забытое ремесло». Д.с. 
«Денщик».

8.50 «Наше призвание». Х.ф. 
3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «В гостях у Нико-

лая Озерова».
12.35 «Спрут-3». Сериал.
13.45 «История русской еды». 

Д.с. «Голодная кухня».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д.ф. 3-я серия.
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Пряничный домик. «Ма-

стера Самарского края».
15.50 «Первые в мире». Д.с. 

«Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова».

16.05 «Лунев сегодня и зав-
тра». Телеспектакль. Часть 
1-я.

17.15 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина. «И это взой-
дет».

20.30 «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!» Д.ф.

21.15 «Энигма. Франгиз Али-
заде».

22.00 «Спрут-3». Сериал.
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д.ф. 4-я серия.
0.10 ХХ век. «В гостях у Нико-

лая Озерова».
1.35 Музыка эпохи барокко. 

Арии из опер.
2.40 «Первые в мире». Д.с. 

«Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова».

5.20 «Русские амазонки». Се-
риал (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Государственная гра-

ница. Мирное лето 21-го 
года». Х.ф. 2-я серия (12+).

10.55 Москва – фронту (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Русские амазон-

ки-2». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 На грани возможного. 

НПП «Звезда» имени ака-
демика Г. И. Северина. 4-я 
серия.

19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Государственная гра-

ница. Мирное лето 21-го 
года». Х.ф. 2-я серия (12+).

0.50 «Белорусский вокзал». 
Х.ф. (16+).

2.25 «Тормозной путь». Сери-
ал (16+).

5.30 Победоносцы (6+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.15 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство (16+).
12.15 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.50 «Сколько живет лю-

бовь». Сериал (16+).
18.45 Спасите мою кухню 

(16+).
19.00 «С кем поведешься...» 

Сериал (16+).
22.45 Порча (16+).
23.50 Знахарка (16+).
0.25 Верну любимого (16+).
0.55 Понять. Простить (16+).
1.50 Тест на отцовство (16+).
3.30 Давай разведемся! (16+).
4.20 Женская консультация 

(16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.55 По делам несовершенно-

летних (16+).
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5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Но-

вости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 2.35 Ин-

ф о р м а ц и о н н ы й  к а н а л 
(16+).

18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Фантастика (12+).
0.10 К годовщине полета пер-

вого киноэкипажа (12+).
1.35 «Судьба на выбор». Сери-

ал (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+).
23.45 «Улыбка на ночь». Про-

грамма Евгения Петросяна 
(16+).

0.50 «Ветер в лицо». Х.ф. (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 «Командир счастливой 
«Щуки». Х.ф. (12+).

7.05 9.30 13.30 «Три капита-
на». Сериал (16+).

18.00 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» 

(16+).
0.10 «Они потряс ли мир. 

Адриано Челентано. Укро-
щение строптивого» (12+).

0.55 «Свои-5». Сериал (16+).
3.40 «Свои-2». Сериал (16+).
4.50 «Филин». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

8.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+).

9.25 10.35 «Морские дьяво-
лы». Сериал (16+).

11.05 «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 «Балабол».  Сериал 

(16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
1.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
2.05 «Квартирный вопрос» 

(0+).
3.00 «Таинственная Россия» 

(16+).
3.40 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.00 Петровка, 38 (16+).
3.10 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
4.35 Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью (12+).

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
7.50 11.45 15.00 18.20 «Сель-

ский детектив». Сериал 
(12+).

11.30 14.30 17.50 События 
(12+).

14.50 Город новостей (16+).
18.05 Петровка, 38 (16+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Приют комедиантов 

(12+).
0.40 «Дети понедельника». 

Х.ф. (16+).
2.10 Петровка, 38 (16+).
2.25 «Кукловод». Х.ф. (12+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Новый день (12+).
11.50 Мистические истории 

(16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 15.40 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
19.30 «Дивергент». Х.ф. (16+).
22.15 «Темный мир». Х.ф. 

(16+).
0.30 «Колдовство». Х.ф. (16+).
2.15 Тайные знаки (16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Дорога на 
Каширу.

7.05 Легенды мирового кино. 
Олег Даль.

7.35 «Десять колец Марины 
Цветаевой». Д.ф.

8.25 «Я – вожатый форпоста». 
Х.ф.

10.20 Шедевры старого кино. 
«Гроза». Х.ф.

12.00 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. «И это взой-
дет».

12.30 «Спрут-3». Сериал.
13.30 «Первые в мире». Д.с. 

«Одиссея сибирского ка-
зака».

13.45 «История русской еды». 
Д.с. «Откуда что пришло?».

14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». 
Д.ф. 4-я серия.

15.05 Письма из провинции. 
Мордовия.

15.35 «Энигма. Франгиз Али-
заде».

16.20 «Лунев сегодня и зав-
тра». Телеспектакль. Часть 
2-я.

17.25 «Первые в мире». Д.с. 
«Петля Петра Нестерова».

17.40 Музыка эпохи барокко. 
«Перселл-гала».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «По главной улице с 

оркестром». Х.ф.

21.20 Линия жизни. Алек-
сандр Аузан.

22.15 «Спрут-3». Сериал.
23.40 «2 Верник 2». Олеся 

Железняк и Арсений Робак.
0.30 «В тихом омуте». Х.ф.
2.40 «Праздник». Мультфильм 

для взрослых.

5.50 11.20 13.20 15.05 «Рус-
ские амазонки-2». Сериал 
(16+).

9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-
сти дня (6+).

9.30 «В небе «ночные ведь-
мы». Х.ф. (16+).

15.00 Военные новости (12+).
18.40 Время героев.
19.00 Легенды госбезопас-

ности (16+).
19.55 «Саперы». Х.ф. (12+).
22.00 Здравствуйте, товари-

щи!
23.00 Музыка+ (12+).
23.55 «Змеелов». Х.ф. (16+).
1.35 «Суровые километры». 

Х.ф. (12+).
3.10 «Белорусский вокзал». 

Х.ф. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.40 Давай разведемся! (16+).
10.40 Тест на отцовство (16+).
12.45 Понять. Простить (16+).
13.45 Порча (16+).
14.15 Знахарка (16+).
14.50 Верну любимого (16+).
15.25 «Горная болезнь». Сери-

ал (16+).
19.00 «Моя сестра лучше». 

Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.40 Верну любимого (16+).
1.10 Понять. Простить (16+).
2.05 Тест на отцовство (16+).
3.45 Давай разведемся! (16+).
4.35 Женская консультация 

(16+).
5.25 6 кадров (16+).
5.40 По делам несовершенно-

летних (16+).

Пятница 7 октября Воскресенье 9 октября

Суббота 8 октября

5.05 6.10 «Егерь». Х.ф. (12+).
6.00 10.00 12.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея (12+).
9.40 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» 

(12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.40 «Убойная сила». Сериал 

(16+).
16.45 «Романовы» (12+).
18.50 «Поем на кухне всей 

страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр (16+).
23.45 «Романовы» (12+).
0.50 «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
3.30 «Россия от края до края» 

(12+).

5.35 «Кузнец моего счастья». 
Х.ф. (12+).

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 Вести.
12.00 «Большие перемены».
13.05 «Сердце матери». Сери-

ал (16+).
18.00 «Песни от всей души» 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

1.30 «Миллионер». Х.ф. (16+).
3.15 «Кузнец моего счастья». 

Х.ф. (12+).

5.00 «Медвежья хватка». Се-
риал (16+).

8.05 «Взрыв из прошлого». 
Сериал (16+).

11.45 «Батальон». Сериал 
(16+).

15.55 «След». Сериал (16+).
2.05 «Охотники за головами». 

Сериал (16+).

5.15 «Инспектор Купер». Се-
риал (16+).

6.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели.. .» 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!». Новый се-

зон (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
0.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
3.20 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.05 Хроники московского 
быта.

4.30 Битва за наследство 
(16+).

5.50 Закон и порядок.
6.15 «Бархатные ручки». Х.ф. 

(16+).
7.55 «Идеальное убийство». 

Х.ф. (16+).
9.30 Здоровый смысл.
10.05 Знак качества (16+).
10.50 Страна чудес (16+).
11.30 0.20 События (12+).
11.45 «Дело «Пестрых». Х.ф. 

(12+).
13.50 Москва резиновая.
14.30 Московская неделя 

(16+).
15.00 Нам шутка строить и 

жить помогает!

16.15 «Королева при исполне-
нии». Х.ф. (12+).

18.15 «Танцы на песке». Сери-
ал (12+).

21.55 0.35 «Танцы на углях». 
Сериал (12+).

1.20 Петровка, 38 (16+).
1.30 «Механик». Х.ф. (18+).

6.00 9.30 11.30 23.10 Дом 
исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской (16+).

6.05 Мультфильмы (0+).
10.00 Слепая (16+).
13.05 «Темный мир». Х.ф. 

(16+).
15.15 «Темный мир. Равно-

весие». Х.ф. (16+).
17.15 «Ряд 19». Х.ф. (16+).
19.00 «Кома». Х.ф. (16+).
21.15 «Фантом». Х.ф. (16+).
23.15 «Дивергент. Инсургент». 

Х.ф. (16+).
1.15 «Смерть ей к лицу». Х.ф. 

(16+).
3.00 Тайные знаки (16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
Д.с. «Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевни-
ков».

7.05 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм.

7.25 «Дождь в чужом городе». 
Х.ф.

9.40 «Обыкновенный кон-
церт».

10.10 «Петербургские встре-
чи». Режиссер кукольного 
театра Светлана Дорожко».

10.50 Большие и маленькие.
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Карл Булла.
13.35 «Игра в бисер». «Гайто 

Газданов. «Вечер у Клэр».
14.15 «Элементы». Д.с. «Клод 

Моне. «Завтрак на траве».
14.45 «Жаль, что ты каналья». 

Х.ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Зарайск 

интригующий.
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 Спектакль Московского 
театра Олега Табакова «Же-
нитьба».

22.10 «Белоруссия. Коссов-
ский замок». Д.ф.

22.40 «Майерлинг». Балет 
Кеннета Макмиллана.

1.05 «В огне брода нет». Х.ф.
2.35 «Легенда о Сальери». 

Мультфильм для взрослых.

4.50 «Русские амазонки-2». 
Сериал (16+).

7.10 «Саперы». Х.ф. (12+).
9.00 Новости недели (12+).
9.25 Служу России (12+).
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Код доступа (16+).
12.20 Легенды армии (12+).
13.05 Специальный репортаж 

(12+).
13.45 Освобождение (12+).
14.15 «На рубеже. Ответный 

удар». Сериал (16+).
18.00 Главное (12+).
19.45 Легенды советского 

сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Здесь твой фронт». 

Х.ф. (16+).
1.10 «Правда лейтенанта Кли-

мова». Х.ф. (6+).
2.40 «Мерседес» уходит от 

погони». Х.ф. (12+).
3.55 Легендарные самолеты 

(12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.50 «Сватьи». Сериал (16+).
7.50 «Горная болезнь». Сери-

ал (16+).
11.10 «Моя сестра лучше». 

Сериал (16+).
15.05 Пять ужинов (16+).
15.20 «Ветреный». Сериал 

(16+).
22.20 «Как извести любовницу 

за 7 дней». Сериал (16+).
2.00 «Девичник».  Сериал 

(16+).
5.05 Женская консультация 

(16+).
5.55 6 кадров (16+).

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 18.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.45 «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» (0+).
15.50 «А у нас во дворе...» 

Сериал (12+).
18.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (16+).
23.45 «Мой друг Жванецкий». 

3-я серия (12+).
0.45 «Марина Цветаева. Пред-

сказание» (16+).
1.50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+).
3.05 «Россия от края до края» 

(12+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Региональные «Вести».
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+).
13.05 «Сердце матери». Сери-

ал (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Доченьки». Сериал 

(12+).
0.45 «Мне с Вами по пути». 

Х.ф. (12+).
3.55 «Нинкина любовь». Х.ф. 

(12+).

5.00 «Филин». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника» (16+).
10.10 «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. В поис-
ках идеальной женщины» 
(16+).

10.55 «Медвежья хватка». Се-
риал (16+).

14.45 «Беги!» Сериал (16+).
18.40 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия.  Главное» 

(16+).

0.55 «Прокурорская провер-
ка». Сериал (16+).

5.10 «Спето в СССР» (12+).
5.55 «Инспектор Купер». Се-

риал (16+).
7.30 «Смотр» (0+).
8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+).
13.00 «Секрет на миллион». 

Владимир Девятов (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+).
17.00 «Следствие вели.. .» 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.10 «Шоу аватар» (12+).
22.50 «ТЫ не поверишь!» 

(16+).
23.50 «Международная пило-

рама» (16+).
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Zero People (16+).
1.50 «Дачный ответ» (0+).
2.45 «Таинственная Россия» 

(16+).
3.40 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

5.20 Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак (12+).

6.00 Не обмани.
7.30 Православная энцикло-

педия (6+).
7.55 «Сельский детектив». 

Сериал (12+).
11.30 14.30 23.15 События 

(12+).
11.45 «Дети понедельника». 

Х.ф. (16+).
13.30 14.45 Проклятие брач-

ного договора.
17.20 Семь страниц страха.
21.00 Постскриптум (16+).
22.00 Право знать (16+).
23.25 Следствие ведет КГБ. 

Шпион на миллиард дол-
ларов.

0.10 Женщины Сталина (16+).
0.50 Специальный репортаж 

(16+).
1.15 Хватит слухов!

1.40 Хроники московского 
быта.

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 Гадалка (16+).
10.30 «Смерть ей к лицу». 

Х.ф. (16+).
12.45 «Колдовство».  Х.ф. 

(16+).
14.45 «Дивергент». Х.ф. (16+).
17.45 «Дивергент. Инсургент». 

Х.ф. (16+).
20.00 «Дивергент. За стеной». 

Х.ф. (16+).
22.15 «Темный мир. Равно-

весие». Х.ф. (16+).
0.30 «Возвращение». Х.ф. 

(18+).
2.00 Тайные знаки (16+).

6.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д.ф.

7.05 «Не любо – не слушай», 
«Архангельские новел-
лы», «Волшебное кольцо». 
Мультфильмы.

7.50 «Я тебя ненавижу». Х.ф.
9.10 «Мы – грамотеи!». Теле-

визионная игра для школь-
ников.

9.50 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. 
Из Торжка в Калязин».

10.30 «По главной улице с 
оркестром». Х.ф.

12.00 Земля людей. «Саамы. 
Олени красивей всех!».

12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.10 «Великие мифы. Одис-
сея». Д.с. «Пение сирен».

13.40 «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мекси-
ки». Д.ф.

14.35 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Ме-
динский.

16.00 «Забытое ремесло». Д.с. 
«Ткач и пряха».

16.15 Больше, чем любовь. 
Глеб Панфилов и Инна Чу-
рикова.

16.55 «В огне брода нет». Х.ф.
18.30 «Видеть невидимое». 

Д.ф.
19.10 «Энцик лопедия за-

гадок». Д.с. «Тургайские 
геоглифы. Тайна древних 
кочевников».

19.40 «Сказание о Рустаме». 
Х.ф.

22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Группа «Воскресение», 
Олег и Наталья Бутман 
бэнд.

0.05 «Жаль, что ты каналья». 
Х.ф.

1.35 «Десять колец Марины 
Цветаевой». Д.ф.

2.30 «Мистер Пронька». Муль-
тфильм для взрослых.

4.50 «Русские амазонки-2». 
Сериал (16+).

7.10 8.15 «Ссора в Лукашах». 
Х.ф. (16+).

8.00 13.00 18.00 Новости дня 
(6+).

9.20 Легенды телевидения 
(12+).

10.05 Главный день (12+).
10.55 Война миров (16+).
11.40 Не ФАКТ! (12+).
12.10 СССР. Знак качества 

(12+).
13.15 Легенды музыки (6+).
13.45 Морской бой (6+).
14.45 18.30 «Разведчики. Во-

йна после войны». Сериал 
(16+).

21.00 Легендарные матчи 
(12+).

0.00 «Мерседес» уходит от 
погони». Х.ф. (12+).

1.20 «Ссора в Лукашах». Х.ф. 
(16+).

2.50 Хроника Победы (12+).
3.20 «Суровые километры». 

Х.ф. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.50 «Сватьи». Сериал (16+).
7.50 «Как извести любовницу 

за 7 дней». Сериал (16+).
11.30 «Пленница». Сериал 

(16+).
19.00 «Ветреный». Сериал 

(16+).
22.30 «Сколько живет лю-

бовь». Сериал (16+).
2.10 «Психология любви». Се-

риал (16+).
5.20 Женская консультация 

(16+).
6.10 6 кадров (16+).

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому 

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

02.09.2022 г. в 18.30 возле д. 2Б по ул. 1-я линия в Кин-
гисеппе Ленинградской области неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, совер-
шил наезд на припаркованное транспортное средство «Лада 
Веста», после чего оставил место ДТП.

12.09.2022 г. в 16.50 возле д. 8 по Б. Бульвару в Кингисеп-
пе Ленинградской области неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным транспортерным средством, совершил 
наезд на стоящее транспортное средство «Шкода Рапид», 
после чего оставил место ДТП.

12.09.2022 г. в 20.04 возле д. 42А пр. К. Маркса в Кин-
гисеппе Ленинградской области неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, со-
вершил наезд на препятствие (дорожные знаки), после чего 
оставил место ДТП.

14.09.2022 г. в 14.30 возле д. 25А по ул. Б. Советской 
в Кингисеппе Ленинградской области неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным транспортным средством, 
совершил наезд на припаркованный автомобиль «Джили 
Кулрэй», после чего оставил место ДТП.

Кингисеппской городской 
прокуратурой в суд направлено 
исковое заявление в интересах 
жителей деревни Венекюля

В Кингисеппскую городскую прокуратуру обратилась жи-
тельница д. Венекюля, в ходе проверки доводов обращения 
которой установлено, что автомобильная дорога к улицам Бе-
реговой и Луговой д. Венекюля отсутствует, что препятствует 
транспортной доступности к населенному пункту, возможности 
беспрепятственного проезда машин «скорой помощи», пожар-
ной техники и иных транспортных средств и влечет за собой 
нарушение прав неопределенного круга лиц, проживающих 
на указанной территории, в том числе граждан, которым 
предоставлены земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
внесено представление об их устранении, по результатам рас-
смотрения которого администрацией разработана дорожная 
карта по проведению работ, необходимых для строительства 
автомобильной дороги «подъезд к д. Венекюля», начата раз-
работка Проекта изменений в Генеральный план МО «Кузем-
кинское сельское поселение».

Несмотря на принятые администрацией меры в на-
стоящее время доступ жителей деревни по-прежнему суще-
ственно ограничен, в связи с чем городской прокуратурой 
в Кингисеппский городской суд направлено исковое заявление 
с требованием к администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» обеспечить подъездной автомобильной 
дорогой деревню Венекюля.

Е. Л. Федорова, помощник городского прокурора

Кингисеппской городской 
прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства 
по оплате взноса на капитальный 
ремонт муниципального жилого 
фонда

Кингисеппской городской прокуратурой проведена про-
верка исполнения программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных жилых домов органами местного 
самоуправления Кингисеппского муниципального района, 
в части исполнения обязанностей по оплате взноса на капи-
тальный ремонт муниципального жилого фонда.

Проверкой установлено, что в нарушение требований 
законодательства обязательства по оплате взноса на ка-
питальный ремонт администрациями пяти муниципальных 
образований Кингисеппского муниципального района испол-
няются ненадлежащим образом, что повлекло образование 
задолженности по оплате в размере 304.329 рублей.

Выявленные нарушения явились основанием для внесе-
ния в адрес глав пяти администраций муниципальных образо-
ваний Кингисеппского муниципального района представлений 
об устранении нарушений федерального законодательства.

Представления рассмотрены, удовлетворены, виновные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, задолженность по оплате взноса на капитальный 
ремонт муниципального жилого фонда погашена.

Е. Л. Федорова, помощник городского прокурора

Кингисеппская городская 
прокуратура разъясняет 
об уточнении правил 
предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ на проведение капремонта 
многоквартирных домов

Нововведения закреплены в Постановлении Правитель-
ства РФ от 07.09.2022 № 1577 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов».

Уточнения коснулись целей использования финансовой 
поддержки и перечня расходов, покрываемых за счет предо-
ставляемых средств.

Предусмотрено изменение получателя финансовой 
поддержки по договору на замену лифтов, предусмотрена 
возможность возмещения подрядчику, заключившему до-
говор факторинга, части расходов на уплату вознаграждения 
финансовому агенту.

Установлены особенности перечисления Фондом финан-
совой поддержки на возмещение части расходов на оплату 
услуг и (или) работ по энергосбережению.

Е. Л. Федорова, помощник городского прокурора



79/77
Кингисепп-О

полье-С
акколо-Керстово, в/ч

* – заезд в д. Горка
О

братно: ул. Воровского, Крикковское ш
., ул. Ж

укова, пл. 
Н

иколаева

6.35
7.20

7.22*
8.19

77/79
Кингисепп-в/ч Керстово-С

акколо-О
полье-Кингисепп

* - ул. Воровского, Крикковское ш
., Ж

укова, пл. Н
иколаева

« – заезд на ст. Тикопись, Заполье

18.40*
19.30

19.30*
20.50

77С
Кингисепп-д. Горка
* – пл. Н

иколаева, ул. Ж
укова, Крикковское ш

.
** – ул. Воровского, Крикковское ш

., ул. Ж
укова

9.00, 12.30, 15.50, 17.40*
9.30, 13.10, 16.20, 18.20

9.35**, 13.15, 16.25, 18.25**
10.25, 13.45, 16.55, 19.15

84
Кингисепп-к/с «С

олка»
* – пл. Н

иколаева, ** – продлен до д. Куровицы
5.40**, 8.30*, 9.10, 9.55*, 10.50*, 14.10*, 
15.10, 16.40**, 19.10 

7.15, 9.05, 9.45, 10.30*, 11.25, 14.45, 
15.45, 17.15, 19.45 

7.20*, 9.10*, 9.50, 10.35*, 11.30*, 14.50*, 
15.50, 17.20*, 19.50 

7.55, 9.45, 10.25, 11.10, 12.05, 15.05, 
16.25, 17.55, 20.25 

85/83
Усть-Луга-ст. Калищ

е
Рейс вы

полняется (П
т, Вс, П

н) 
6.00

8.00
8.20

10.00

Городски
е�м

арш
руты

1
А

втостанция-м
икрорайон Касколовка

20.40
20.52 (кром

е П
т, Вс)

3
П

л. Н
иколаева-пов. на А

лександровскую
 Горку 

пл. Н
иколаева: 9.20, 13.20, 18.35

пов. на Александровскую
 Горку: 9.55, 13.55, 19.10

3А
А

втостанция-пов. на А
лександровскую

 Горку
Автостанция: 5.30

пов. на Александровскую
 Горку: 6.05

3Б
П

л. Н
иколаева-п. Кингисеппский 

пл. Н
иколаева: 6.25, 7.25, 12.05. 15.00, 17.30, 19.50 

п. Кингисеппский: 7.07, 8.10, 12.59, 15.45, 18.15, 20.35
5

Городской (+ – на пл. Н
иколаева)

ул. Лужская: 7.15, 7.50, 8.35, 9.10, 9.45, 10.20+, 11.20, 12.10, 12.55, 13.30+, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.35, 18.10, 18.50, 19.40+, 20.00, 20.40

ул. Крестьянская: 6.55, 7.29, 8.04, 8.49, 9.23, 9.59, 10.34+, 11.00, 11.34, 12.24, 13.09, 
13.44+, 15.15, 15.49, 16.39, 17.14, 17.49, 18.24, 19.04, 19.34, 19.54+, 20.14, 20.54 

6
Кингисепп-м

кр. П
орхово (+ – пл. Н

иколаева)
с начального пункта: 5.20+, 6.35+, 7.10+, 8.10+, 8.45+, 9.30, 10.20+, 11.25+, 12.00+, 
13.20, 14.25+, 15.30, 16.40, 17.10+, 17.35+, 18.20, 18.50, 19.30, 20.35+

с конечного пункта: 5.58+, 7.13+, 7.48+, 8.38+, 9.30+, 9.58, 10.58, 12.03, 12.38+, 
13.48+, 15.03, 15.58+, 17.08+, 17.48+, 18.13+, 18.48+, 19.18+, 19.58+, 21.13+ 

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
21.09.2022 г. № 373/4-с «О начислении пеней за просрочку 
внесения платежей по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в период с 1 апреля по 31 декабря 
2022 года»

Во исполнение Указа  Президента РФ от 16.03.2022 № 121 «О 
мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и 
защиты населения в Российской Федерации», в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»», Уставом МО «Кингисеппский 
муниципальный район», утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2018 года №598/3-
с, Положением о комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области (в новой редакции), утвержденным решением Совета депута-
тов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.02.2015 года № 
93/3-с, Решением Экономического совета при администрации МО  «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 09.08.2022 года, Совет депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1. Установить, что в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года 
включительно не начисляются пени за несоблюдение арендатором 
условий по своевременной и полной оплате арендных платежей в 
случаях, если такие меры предусмотрены условиями договора аренды 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и на официальном сайте админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, экономике и земельным и имуще-
ственным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
21.09.2022 г. № 370/4-с «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 24.04.2013 года № 728/2-с «Об утверждении 
Реестра должностей, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы и Положения о системе 
оплаты труда работников, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы в 
органах местного самоуправления МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Совет депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 24.04.2013 года  № 728/2-с «Об утверждении 
Реестра должностей, не отнесенных к должностям муниципальной 
службы и Положения о системе оплаты труда работников, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в 
органах местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в новой редакции» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Решению изложить в следующей 
редакции:   

«РЕЕСТР должностей, не отнесенных к должностям муници-
пальной службы» 

Наименование должности
Юрисконсульт
Специалист по экономическому развитию территорий
Специалист по вопросам ЖКХ
Специалист по вопросам дорожной деятельности
Специалист по вопросам образования
Заведующий хозяйством
Главный архивист
Ведущий архивист
Архивист
Начальник отдела программно-технического комплекса и базы 

данных
Администратор программно-технического комплекса и базы 

данных
Делопроизводитель
Секретарь
Специалист по техническому и информационному обеспечению 

бюджетного процесса
Секретарь антитеррористической и антинаркотической комиссий
Документовед
Ведущий инженер 
Специалист по закупкам
Ведущий специалист по организации питания школьников
Водитель
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 

21.04.2022 г. № 332/4-с «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский  муниципальный район» от 24.04.2013 
года № 728/2-с «Об утверждении Реестра должностей, не отнесенных 
к должностям муниципальной службы и положения о системе оплаты 
труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы в органах местного самоуправления МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в новой редакции».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2022 года, 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 21.09.2022 г. № 369/4-с «Об утверждении схемы органов местного самоуправления МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

В  соответствии  с  Федеральным законом  от 06.10.2003  года  № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», на  основании  областного  закона  в Ленинградской области 
от 11.03.2008 года №14-оз «О правовом регулировании  муниципальной службы в Ленинградской области», п. 14 ч. 3. ст. 22 Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», Положения о правовом регулировании  муниципальной 
службы  в МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.05.2015 года № 141/3-с, Совет  депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» решил: 

1. Утвердить с 01.10.2022 г. схему органов местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 27.04.2022 года № 346/4-с «Об утверждении схемы органов местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный 

район».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству, международным отношениям депутатской этики.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.09.2022 г. № 371/4-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 28.07.2021 года № 240/4-с 
«Об утверждении размеров должностных окладов   
работников, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный 
район», финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Совет депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский  муни-
ципальный район» от 28.07.2021 года № 240/4-с «Об утверждении раз-
меров должностных окладов работников, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район», финанси-
руемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее 
– Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение к Решению изложить в следующей редакции: 
«РАЗМЕРЫ должностных окладов работников, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в 
органах местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный 
район», финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада

Юрисконсульт 17160=00
Специалист по экономическому развитию 
территорий

17160=00

Специалист по вопросам ЖКХ 17160=00
Специалист по вопросам дорожной деятельности 17160=00
Специалист по развитию образования 17160=00
Заведующий хозяйством 17160=00
Главный архивист 17160=00
Ведущий архивист 15288=00
Архивист 11440=00
Начальник отдела программно-технического 
комплекса и базы данных

17576=00

Администратор программно-технического комплек-
са и базы данных

15288=00

Делопроизводитель 15288=00
Секретарь 15288=00
Секретарь антитеррористической и антинаркоти-
ческой комиссий

15288=00

Специалист по техническому и информационному 
обеспечению бюджетного процесса

15288=00

Документовед 15288=00
Ведущий инженер 17160=00
Специалист по закупкам 17160=00
Ведущий специалист по организации питания 
школьников

17160=00

Водитель 14560=00
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 

21.04.2022 г. № 333/4-с «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов МО «Кингисеппский  муниципальный район» от 28.07.2021 года № 
240/4-с «Об утверждении размеров должностных окладов работников, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в части п. 1 Решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2022 года, 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
21.09.2022 г. № 368/4-с «Об утверждении структуры 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

В  соответствии  с  Федеральным законом  от 06.10.2003  года  
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации  местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», на  основании  областного  закона  
Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регу-
лировании  муниципальной службы Ленинградской области»,  п. 14 ч. 3. 
ст. 22 Устава  МО «Кингисеппский муниципальный район», Положения 
о правовом регулировании  муниципальной службы  в МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённого 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» от 20.05.2015 года № 141/3-с, Совет  депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» решил: 

1.Утвердить с 01.10.2022 г. структуру администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» согласно приложению.

2. Переименовать «Отдел по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в «Отдел по обеспечению 
деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 21.04.2022 года № 345/4-с 
«Об утверждении структуры администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

4. Главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Запалатскому Ю.И. при формировании штатного расписания 
руководствоваться утверждённой структурой администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этики.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
21.09.2022 г. № 383/4-с «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о бюджете 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 частью 5 статьи 
16 Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», Положением  
«О порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и проекту решения об утверж-
дении годового отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район», утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.08.2011 года № 
386/2-с (с изменениями), Совет депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о бюджете 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» в очной форме на 02 декабря 2022 года в 11.00 в здании 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», по адресу: 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 2а, каб. 404.

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
организовать и провести публичные слушания в соответствии с Положе-
нием «О порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район» и проекту решения об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
26.09.2022 г. № 12 «О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, расположенной 
в границах кадастрового квартала 47:20:0816001, 
обусловленной границами территориальной зоны (зона 
застройки малоэтажными многоквартирными домами) 
деревни Ополье Опольевского сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» 

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава МО «Кингисеппский му-
ниципальный район», Положения «О порядке назначения, организации 
и проведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, вы-
сказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный район», утверж-
денного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» от 05.09.2018 года №550/3-с и рассмотрев обращение адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район», постановляю: 

1.Назначить публичные слушания по проекту межевания террито-
рии, расположенной в границах кадастрового квартала 47:20:0816001, 
обусловленной границами территориальной зоны (зона застройки 
малоэтажными многоквартирными домами) деревни Ополье Опольев-
ского сельского поселения Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Проект) на 12.10.2022 года в 11.00 
в здании администрации МО «Опольевское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
МО «Опольевское сельское поселение», д. Ополье, д.66.

2. Возложить на администрацию муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области полно-
мочия по проведению публичных слушаний по Проекту, указанному в 
п.1 настоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
разместить на градостроительной экспозиции, а также на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
сети «Интернет» (https://www.kingisepplo.ru) материалы по указанному 
в пункте 1 настоящего постановления проекту для ознакомления, 
а именно:

3.1. Проект межевания территории, расположенной в границах 
кадастрового квартала 47:20:0816001, обусловленной границами тер-
риториальной зоны (зона застройки малоэтажными многоквартирными 
домами) деревни Ополье Опольевского сельского поселения Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области.

4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 05.10.2022 
года по 12.10.2022 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», располо-
женной по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании админи-
страции МО «Опольевское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Опольевское 
сельское поселение», д. Ополье, д. 66

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(специалистам комитета по архитектуре и градостроительству адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экспозиции по 
Проекту с 14.00 до 17.00 ч. (рабочие дни, кроме пятницы), с 14.00 до 
16.00 ч. (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления Проекту принимаются в письменном виде с 05.10.2022 
года по 12.10.2022 года по адресу: 188480, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» информирует

Заседание Комиссии по постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Кингисеппского муниципального 
района состоится 06.10.2022 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. 
Маркса, 2А, каб. 133.
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Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 37

Анекдоты
Всегда хвалите своего мужа. 

Вот я своему постоянно говорю: 
«Любимый, тебе досталась луч-
шая женщина в мире!» У него 
от такой радости аж глаз дер-
гается.

* * *
Все на примере Карла III 

так настойчиво пишут, что даже 
в 73 года без опыта можно найти 
себе работу, а я вам так скажу: его 
мама пристроила.

* * *
Табличка на двери синагоги: 

«Войти сюда без кипы равносиль-
но прелюбодеянию».

Снизу приписка от руки: 
«Я пробовал, разница колос-
сальная».

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
+7-906-250-12-12

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ КОМНАТУ 
12 кв. м в 3-комнатной квартире 

в Кингисеппе, Крикковское ш., 7, 6/9, одна 
соседка, в собственности 8 лет. Готова 
к заселению: мебель, ТВ, стиральная 

машина. Цена 1.200.000 рублей.
Телефон: 8-913-531-23-31

 �2 к. кв. разд. комнаты, евроре-
монт, 4599 т.р. 8-906-250-12-12.
 �1 к. кв. ЖК Ямбург-Сити, 36 м2, 
3699 т.р. 8-906-250-12-12.
 �3 к. кв. Вор. 15, разд. комн., евро-
ремонт, 6199 т.р. 8-906-250-12-12.
 �1 к. кв. Хим.,14, 6 эт., 3599 т.р. 
8-906-250-12-12.
 �3 к. кв. ЖК Ямбург-Сити 74,4 м2, 
9/12, 6899 т.р. 8-906-250-12-12.
 �1 к. кв. 4/5 СПб пр. Витебский, 31 
м2. 8-911-266-84-16.
 �2 к. кв. ул. пл. 2/5, 57,6 м2 п. Кин-
гисеппский, 3999 т.р. хоз. 8-903-
096-54-44.
 �2 к. кв., Касколовка, 2 эт., стекло-
пак., балкон застек., комн. разд. 
8-921-557-39-00.
 �3 к. кв. Вор. 15, 2/9. 8-981-727-
63-39.
 �Дом 48 м2, ул. Доронина, уч. 15 
сот., сарай, баня. 8-901-560-76-91.
 �4 к. кв. Жукова 12, сталинка, вы-
сокие потолки, 109/92/8,5. Комна-
ты 22+20+16+14, большая ванная 
с окном, с/у раздельный, 13 млн., 
возможен обмен. 8-921-436-10-21.
 �2 к. кв. п. Кинг., 4300 т.р. 8-921-
550-40-57.
 �1 к. кв. ул. Иван., 4990 т.р. 8-921-
550-40-57.
 �2 к. кв. 57,4 м2 ул. пл., Ополье. 
Хоз. 8-960-249-78-47.
 �2 к. кв. ул. пл., деш. 8-960-281-
68-52.
 �1 к. кв. кирп, 3 млн. 8-960-281-
68-52.
 �Дом с участком в черте города, 
ДНП «Нарвское», ул. Псковская, 
д. 16А. 8-921-389-20-08, 8-921-
304-22-89.
 �2 к. кв. Б. Граж. 8-967-977-77-11.
 �2 к. кв. от собств. Иванова 28. 
8-965-010-94-25.
 �1 к. кв. 2/9, 4100 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 1/5 ул. 4800 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 4/5, 5100 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв., 2/5, 4700 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв. 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �3 к. кв. 5/9, 6500 т.р., торг. 8-911-
930-53-12.
 �3 к. кв. 1/9, 6300 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �4 к. кв. 4/5, с рем., меб, 5100 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Комн. в 3 к. кв.,1500 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Комн. в общ., 17.5 м2, 1400 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �1 к. кв. Ив-д, 2600 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �3 к. кв. Ив-д, 5100 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �Дом Ив-д, 2400 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �1 к. кв. Ив-д, 2550 т.р. 8-952-247-
87-72.
 �2 к. кв. Ив-д, 4600 т.р. 8-952-247-
87-72.

 �1 к. кв. Ив-д, Гаг.1, кирп., 2400 
т.р. 8-952-247-87-72.
 �1 к. кв. Ив-д, Псковская, 18, 2200 
т.р. 8-951-651-65-25.
 �1 к.кв. 1500, Ив-д. 8-921-405-18-
89.
 �1 к. кв. Ив-д, 2300 т.р., ул.пл. 8-921-
408-93-12.
 �Дом в сад-ве. ок. Ив-да, есть все 
и прописка, 2700 т.р. 8-921-408-
93-12.
 �2 к. кв. СШ 2. 8-960-269-65-17.
 �Часть зимнего дома 62/38 м2, 
вход отдельно, ст. Молосковицы, 
290 т.р. 8-964-332-70-05.

Авто-мототехника
 �Ладу Приору 800 т.р.; гараж г/о 
Космос. 8-950-008-60-80, Виктор.

Гаражи
 �Гараж на Объезжей. 8-992-176-
01-72.

Автозапчасти
 �Диски 15» Спринтер 4 шт. по 1 
т.р.8-921-399-38-39.
 �Двигатель в сборе 2,5 ТД на VW 
Т4 и др. б/у запчасти. 8-921-915-
72-87.
 �Резину зима/лето, R15 и R16, б/у 
недорого. 8-921-397-27-10.

Дачи, участки

ПРОДАМ УЧАСТОК 
16 соток в Гдовском районе, 

недорого.
Телефон: 8-996-794-66-83
 �Уч. 12 сот. СНТ, 260 т.р., торг. 
8-921-550-40-57.
 �Дачу в с/о «Химик». 8-992-176-
01-72.
 �Дачу. 8-967-977-77-71.
 �Уч. 18 с. СНТ. 8-967-977-77-11.
 �Дачу. 8-967-593-13-36.
 �Уч. с домом, Б. Куземкино. 8-965-
010-94-25.
 �Уч. Н. Куземкино. 8-965-010-94-
25.
 �Уч. с домом 1 Мая. 8-965-010-
94-25.
 �Уч. Юркино. 8-965-010-94-25.
 �Уч. 12,8 сот. Лесобиржа, 890 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Уч. 10 сот., СНТ Тикопись, 200 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Уч.  ИЖС, Ив-д. 12 сот., 450 
т.р. 8-952-247-87-72.
 �Уч. СНТ «Учитель», 780 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �Дачу СНТ ок. Ив-да, 600 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �Уч. 1 Мая, 20 сот., 800 т.р. 8-964-
337-66-33.
 �Уч. 7 сот. Сатурн, хор. сост., 300 
т.р. 8-960-269-65-17.
 �Уч. 25 с., сад с посадками, ст. 
Молосковицы, 600 т.р. 8-952-223-
23-35.

Стройматериалы
•  Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 

6 м.
•  Брус разных сортов.
•  Горбыль: береза, ель.
•  Дрова: колотые, 

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

Телефоны:  8-931-370-15-00,  
8-952-396-84-54 

 �Оцинковка 2 х/м – 5 л. по 500 руб. 
8-921-399-38-39.

Аудио-, видео
 �Видеоаппаратуру LG с пристав-
кой. 8-960-252-83-65.
 �Телевизор Sony, d-102 см, 2018 г. 
14 т.р. 8-981-211-20-80.
 �ТВ JVC, не ЖК, 54 см, 2 т.р. 8-961-
806-07-29.

Бытовая техника
 �Стиральную машину LG, недо-
рого. 8-904-616-46-49.
 �Печь СВЧ б/у, 2 т.р. 8-911-174-
74-67.

Мебель
 �Стол кухонный 90х60. 8-960-252-
83-65.
 �Кровать функциональную для 
лежачих больных б/у, Met Realta в 
отличном состоянии, все функции 
работают исправно, есть электро-
привод наклона спины; коляску 
комн.; ходунки. 8-903-094-91-18.

Животные

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

СТРИЖКА 
СОБАК И КОШЕК

Беспородные собаки – 900 рублей, 
кошки – от 1.000 рублей

Телефон: 8-906-255-59-81

Продается стадо: козел зааненский, 
2 года, крупный; коза молочная, 

1 окот, второй будет в январе; козочка 
6 мес.; коза 2 года, первый окот будет 

в декабре. Всех за 25.000 рублей.
Телефон: 8-964-332-70-05.

 �Живую птицу куры-несушки, 
бройлеры, индюшата, гусята, утя-
та. 8-921-659-52-51.
 �Щенков лайки. 8-931-291-51-89, 
после 19.00.
 �Кур 9 шт. мес. белые и рыжие, 
несутся хорошо, недорого. 8-953-
373-26-73.
 �Козочек, 3 шт. 8-960-280-84-52.
 �Клетку для хорька. 8-911-166-
20-49.
 �Отдам котят от мейн-куна в до-
брые руки, к лотку приучены, 
всеядные, ласковые. 8-952-668-
78-09.
 �Отдам крысят в хорошие руки. 
8-950-000-73-27.
 �Отдам котят 2 мес. в добр. ру-
ки.8-909-587-54-93.
 �Отдам котят 2 мес. в добрые 
руки, очень интересные, к туалету 
приучены. 8-951-641-24-91.
 �Отдам котят, крас. крысоловок. 
8-952-099-74-66.
 �Отдам котенка, 1,5 мес., туал. 
знает. 8-911-755-73-43.

Одежда, обувь
 �Куртку муж. кож. р. 54. 8-911-166-
20-49.

Разное
ДОСТАВКА

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ВСЕ В МЕШКАХ
Телефон: 8-921-648-12-50

ДУБОВЫЕ 
ВЕНИКИ

Телефон: 8-905-265-72-09
 �Мотокультиватор «Викинг НВ 
585». 8-911-284-36-00.
 �Батарею чугунную, 5 секций. 
8-960-252-83-65.
 �Мойку из нержв. 8-905-259-87-98.
 �Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 �Бал. газ. Пропан, 50 л, отл. сост. 
8-911-818-67-76.

Продолжение на стр. 16. 
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 �Бидон желез., 40 л. 8-909-578-
45-54.
 �Инвалидную коляску, недорого. 
8-960-250-44-51
 �Электросамовар, сов., 1 т.р. 
8-911-166-20-49.
 �Обогр. масл. 750 В, б/у 800 руб. 
8-921-399-38-39.
 �Кабель мед. 40 м 10 кВт, 2 т.р. 
8-911-174-74-72.
 �Котел эл. 8-911-174-74-72.
 �Матрас 2-спальн. 200х180. 8-911-
174-74-67.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 �Комнату большую, очень хо-
рошую в 2 к. кв. на 1-2-3 к. кв. с 
доплатой. Комната 17,2 кв. м в 
Кингисеппе, после ремонта, на 2 
этаже, соседи в квартире не жи-
вут. 8-911-900-32-14.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 �Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 �Кв., комн. у хоз. 8-913-351-58-57.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 �Участок. 8-999-238-42-26.
 �1, 2, 3 к. кв. у собственника для 
себя. 8-911-736-95-90.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �1, 2 к. кв. у хоз. 8-951-650-65-58.
 �3 к. кв. у хоз. 8-921-972-34-15.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Битый, горелый, неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Все оформление за мой счет. 

Быстро. Дорого.
Телефон: +7 (921) 741-07-41

Разное

 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-121-60-22.

 �Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8-900-627-68-40.
 �Предметы старины: монеты, 
бум. деньги, марки, стар. книги, 
газеты, иконы, самовары, часы, 
мебель, фарфор и др. 8-964-376-
47-84. реклама

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усилитель, 
колонки и др. электронику СССР. 
8-904-513-55-84.
 �Рога диких копытных. 8-931-345-
35-27.
 �Пневмопистолет с/т. 8-981-774-
64-08.
 �Ткань стар., домоткань, поло-
вики, стар. одежду. 8-921-642-
25-28.
 �Самовар на углях в раб. сост., 
нед. 8-921-642-25-28.
 �Часы с кукушкой в раб. сост. 
8-921-642-25-28.
 �Машину швейную ручную, недо-
рого. 8-930-006-33-21.

УСЛУГИ  
Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • НАВОЗ
ЗИЛ-самосвал, разгрузка с 3-х 

сторон. Грузчики.
Телефоны: 8-911-708-80-28,  

8-921-774-85-88

ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-959-66-40

Доставка любых грузов, 
перевозка мебели, оборудования, 

строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т, 

дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

• НАВОЗ • ЗЕМЛЯ  
• ПЕСОК

• КАМЕНЬ ГРАНИТ
Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город  
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

Строительство

ФУНДАМЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каркас, блок, сруб. 

Крыши (ремонт)
Телефон: 8-904-617-22-43

ПЕЧИ • КАМИНЫ 
БАРБЕКЮ
КЛАДКА И РЕМОНТ

Телефон: 8-921-348-34-28

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

РЕМОНТ•ЧИСТКА
труб, печей, каминов
Телефон: 8-931-264-34-59

•  КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЕПТИК.
•  ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ЧИСТКА, РЕМОНТ ШВОВ.

•  ПОИСК ВОДЫ, ДОСТАВКА 
Ж/Б КОЛЕЦ.

Телефон: 8-921-417-60-22

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
СЕПТИК, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 

РЕМОНТ ШВОВ
Телефон: 8-952-286-89-44

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ
• САНТЕХНИКА
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

•  СНОС ДОМОВ, 
ХОЗБЛОКОВ

•  СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ

•  ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ

Телефон: 8-994-427-35-76

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка.

Кафель, электрика, сантехника.
Телефон:  

8-963-344-22-03, Дмитрий

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

ПОДГОТОВКА, 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Телефон: 8-951-656-43-75

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Оклейка стен гипсовой плиткой под кирпич
•  Монтаж полов из ПВХ панелей
•  Разборка старых полов, укладка новых полов
•  Разборка и вывоз старой мебели
•  Прочие строительные работы по согласованию 

сторон Телефон: 8-904-616-89-45

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

ЭЛЕКТРИК 
ДМИТРИЙ

24 ЧАСА
Телефон: 8-952-355-19-08

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
РАСЧИСТКА 
УЧАСТКОВ 

Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

ПОКОС ТРАВЫ
БОРЩЕВИК

Город, район
Телефон: 8-996-789-56-74

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

МАТЕМАТИКА 
Репетиторство.

Подготовка ОГЭ ЕГЭ.
Телефон: 8-981-128-96-66

 Продолжение. Начало на стр. 15.

Окончание на стр. 17. 

•  8 октября – аквапарк «Питерленд», проезд 1.000 р. + входные.
•  17 октября – в БКЗ «Октябрьский» концерт «Удачные песни» (от радио «Дача»). 

Билеты от 1.200 р. + проезд.
•  4  декабря – в Ледовом «Звезды «Дорожного радио».
•  11 декабря – в Ледовом «Золотой граммофон».
•  4 января 2023 г. в 13.00 – в Ледовом дворце «Лебединое озеро». Шоу Е. Плющенко, 

билеты от 800 р.
•  Египет, Турция, Тунис, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Дагестан, Золотое Кольцо, Калиниград, 

речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
ОАЭ, Мальдивы, Сочи, 
Крым и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси 
и России.

•  Санатории и спа-отели 
Лен. области.

•  Электронная анкета – 
250 р.

Рассрочка!
Выгодный 

кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМЫВКА 
ОКОН

Телефон: 8-906-255-59-81

ВРЕМЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Телефон: 8-911-271-67-99

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

УТИЛИЗИРУЕМ
Телефон: 8-905-265-72-09

РАЗНОЕ 
Сдам

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ
со всеми удобствами. Находится 
в д. Ополье. Цена договорная.

+7-952-096-34-19, +7-911-942-72-74
 �2 к. кв. 8-992-176-01-72.
 �2 к. кв., п. Алексеевка. 8-905-218-
35-72.
 �1, 2, 3 к. кв. АН не беспокоить. 
8-921-559-87-41.
 �2 к. кв., хоз. 8-921-185-72-73.
 �Комнату. 8-911-779-83-23, 8-952-
099-18-95.
 �Ком., 1, 2, 3 к. кв. 8-904-618-17-47.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �Срочно! 2 к. кв., собств. 8-981-
137-20-70.
 �Ком. с мебелью в общежитии. 
8-921-589-77-49.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комнату в 2 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �3 к. кв., 8/9. 8-911-930-53-12.
 �Ком. в 2 к. кв., 8 т.р. 8-911-180-
63-10.
 �1 к. кв. недорого. 8-911-180-63-10.
 �2 к. кв. недорого. 8-911-180-63-10.
 �3 к. кв. недорого. 8-911-180-63-10.
 �3 к. кв. ул. пл., длит-но. 8-960-
269-65-17.

 �1 к. кв. эксп., длит-но. 8-960-269-
65-17.

Сниму
ООО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ»

для ИТР 

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

+7-904-603-78-99

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ 

1-2-3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Телефон: 8-965-051-31-32
 �Ком., 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-904-
618-17-47.
 �1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-921-559-
87-41.
 �3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911-
736-95-90.
 �Комн. на длит. срок, АН не бес-
покоить. 8-911-736-95-90.
 �1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 
8-952-397-71-11.
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Срочно! У хоз. 1, 2, 3 к. кв. 8-981-
137-20-70.
 �1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �Ком., кв., дорого, наличные. 
8-911-180-63-10.

Разное
 �МБОУ «Кракольская СОШ» тре-
буются: учитель математики, 
учитель русского языка и ли-
тературы, педагог-организатор, 
учитель английского языка, 
социальный педагог, учитель 
истории и обществознания, 
водитель школьного автобуса. 
Жилье предоставляется. 6-12-
80,6-12-25.
 �МБОУ «КСОШ № 3» требуется 
дворник. 2-76-03.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требу-
ются: помощник воспитателя, 
кухонный (ая) работник (ца), 
уборщица (к), рабочий по ком-
плексному обслуживанию и 
ремонту здания. 5-40-85.
 �МБДОУ № 6 требуются: помощ-
ник воспитателя, повар, кухон-
ный рабочий. 3-26-93.
 �МБДОУ № 10 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
дворник, уборщик служебных 
помещений. 2-33-16.

 �МБДОУ № 12 требуются: по-
мощник воспитателя, кухонный 
рабочий, повар, воспитатель. 
2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 13 требуются: двор-
ник, помощник воспитателя, 
уборщик служебных помеще-
ний. 2-19-86.
 �МБДОУ № 14 требуются: повар, 
дворник, помощник воспитате-
ля. 2-78-15, 2-64-42.
 �МБДОУ № 15 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
повар, кухонный рабочий (м/ж), 
дворник. 2-43-19.
 �МБДОУ № 19 требуются: заведу-
ющий хозяйством, делопроиз-
водитель. 2-82-42.
 �МБДОУ № 21 требуются: за-
меститель заведующего по 
безопасности, музыкальный 
руководитель, воспитатель, 
помощник воспитателя. 2-67-68, 
2-89-89, 2-52-33.
 �ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурс-
ный центр» требуются: юрискон-
сульт, медсестра (медбрат), 
помощник воспитателя, пе-
дагог-психолог, воспитатель, 
кухонный рабочий, дворник. 
2-94-48.
 �Кингисеппскому социально-ре-
абилитационному центру для 
несовершеннолетних требуются: 
дворник, делопроизводитель, 
сиделка для ребенка-инвалида 
(м/ж), специалист по охране 
труда, специалист по пожарной 
безопасности. 2-75-78, 2-79-65.
 �Утерянный диплом, на имя Ива-
на Ромуальдовича Рачицкого в 
2000 г. ЛОК № 34, считать недей-
ствительным.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, 
осциллограф и др. техн. 8-953-
352-55-47.
 �Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 
8-961-806-07-29.
 �Приму в дар яблоки в черте горо-
да. 8-961-806-07-29.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, стиральные машины, 
холодильники, газовые плиты, стекло, 

макулатуру, пластиковые канистры.
Телефон: 8-952-399-56-98

Администрация и педагогиче-
ский коллектив МБОУ «Кинги-
сеппская гимназия» выражает 
глубокие соболезнования учи-
телю начальных классов Пис-
маревой Наталье Васильевне в 
связи со смертью матери.

 Окончание. Начало на стр. 15.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
И БУЛЬДОЗЕРА

Обращаться по телефону: 8-921-581-48-97

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

 
Мы гарантируем: 
- своевременную и стабильную заработную плату 

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

- организованные пункты питания на предприятии; 
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование 
от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефонам:  
/81375/ 95-334; 95-202.  
 

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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- машиниста кратцера; 
- водителя автомобиля категории «С» на автомобиль Volvo 

(наличие удостоверения тракториста машиниста категории 
«А-3»); 

- водителя автомобиля КамАЗ, категории «С»; 
- водителя автомобиля категории «В», «С», «Д» (автобус Тайота 
Хайс); 

- машиниста бульдозера (с мощностью двигателя  
свыше 25,7 кВт); 

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

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

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

 
Дополнительная информация по телефонам:  
/81375/ 95-506; 95-202. 
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Начало недели благоприятно для 

Овнов. Наступает подходящее время 
для активной работы, решения важных вопро-
сов в официальных инстанциях, физических 
нагрузок. После выходных вы можете стать 
чересчур импульсивными.

Те лец
Первая половина недели сулит 

Тельцам успешные деловые пере-
говоры. Вы сможете проявить красноречие и 
железную логику. Во второй половине периода 
вам предстоят сильные и яркие любовные 
переживания. 

Близ не цы
Представители знака Близнецов 

проявят себя в творчестве. На этой не-
деле вас регулярно посещает вдохновение, вы 
проявляете интуицию и фантазию. Но помните, 
что без концентрации и терпения успех невоз-
можен.

Рак
Звезды обещают поддерживать 

Раков во всех начинаниях. Но только 
до субботы. Остаток недели можно назвать 
нейтральным. В воскресенье не повредит 
осторожность, в частности, при общении со 
старшими родственниками.

Лев
Важные дела Львам лучше не пла-

нировать в начале периода. Не стоит 
спешить в принятии решений. Рост позитив-
ного влияния звезд ожидается с пятницы. В 
воскресенье рекомендуется сдерживать эмо-
циональные порывы.

Де ва
Девам на этой неделе звезды реко-

мендуют проверять всю поступающую 
информацию по нескольку раз. Дотошность – 
главное преимущество вашего знака Зодиака, 
используйте это свойство, так как велика веро-
ятность допущения ошибок.

Ве сы
Весы рискуют стать «мишенью» для 

стрел Амура: звезды прогнозируют 
возможное любовное увлечение. В деловом 
отношении неделя благоприятна для участия 
в краткосрочных проектах и проведения не-
больших финансовых операций.

Скор пи он
Звезды благоволят интеллектуаль-

ной активности Скорпионов. Однако 
к середине недели нужно вспомнить и о сдер-
жанности: для вас наступают дни высокого 
эмоционального напряжения. Сохраняйте 
спокойствие, и это пройдет.

Стре лец
Стрельцов подстерегает негатив-

ное влияние звезд на финансы: есть 
риск неудачных денежных вложений. Четверг 
и пятница для вас вполне благоприятны, но в 
остальные дни вы можете либо поддаться лени, 
либо впасть в излишества. 

Ко зе рог
Вам предстоят высокие нагрузки. 

Не волнуйтесь – звезды поддерживают 
упорных Козерогов. Интенсивный труд на этой 
неделе будет вознагражден высоким резуль-
татом. Это также касается и самочувствия, и 
настроения, особенно во вторник.

Во до лей
Не слишком удачная для Водолеев 

неделя несет с собой различные риски 
и сложности. Постарайтесь их избежать – не 
стоит предпринимать резких действий. Самый 
кризисный день – пятница. Затем влияние 
звезд станет позитивнее.

Ры бы
Успех ожидает Рыб в среду и пятни-

цу. Но коснется он исключительно тех 
дел, которые вы спланировали заранее. Новым 
начинаниям звезды пока не благоволят – воз-
держитесь от смены работы или интерьера. На 
любовном фронте без перемен. 

Гороскоп с 28 сентября по 4 октября

Шерстяные вещи 
позволяют чувствовать 
себя комфортнее 
в холодное время 
года. Шерсть дарит 
нам тепло и уют, 
успокаивает своим 
прикосновением (так 
как шерстяная пряжа 
по своей структуре 
сходна с человеческим 
волосом, она 
не вызывает 
дискомфорта) и радует 
разнообразием 
вариантов вязки. Так 
как это — натуральный, 
природный материал, 
то он приносит 
и большую пользу 
человеческому 
организму.

Почему «за»?
Шерстяные вещи считаются лечеб-

ными при  многих заболеваниях. Ну, 
и  для  профилактики тоже, конечно. 
И  речь не  только об  одежде — по-
стельные принадлежности, напри-
мер, подушки и  одеяла из  верблю-
жьей либо овечьей шерсти, считаются 
первыми помощниками для налажи-
вания здорового сна, укрепляющего 
иммунитет и снимающего усталость. 
Для  поддержания кожи тела в  под-
тянутом состоянии хорошо стелить 
шерстяное одеяло под простыню.

Офисным сотрудникам, много 
часов работающим за компьютером, 
рекомендуется накидывать на плечи 
шерстяной платок, шарф или  сви-
тер — такой аксессуар снижает прояв-
ления болевого синдрома в области 
шеи и спины. Шерстяные брюки и ге-
тры помогают в борьбе с целлюлитом. 
Рукам же приятнее и полезнее всего 
прятаться от мороза в варежках из ан-
горы (пряжи из кроличьего пуха).

Как и любой природный материал, 
шерсть помогает сохранять моло-
дость, делает нас здоровее и энергич-
нее. И, когда придет пора встречать 
тепло и  снимать шерстяные вещи, 

благодаря им мы не  будем чувство-
вать сильной усталости.

Какую шерсть выбрать?
Носильные вещи, связанные 

из шерсти альпаки, гипоаллергенны, 
так как она не содержит, скажем, ор-
ганических жиров. Плюс они очень 
мягкие и невероятно теплые. Пряжа 
из альпаки износоустойчива и обла-
дает водоотталкивающим эффектом. 
Солидным преимуществом является 
то, что альпака не образует катышков, 
которые портят вид обычного шер-
стяного изделия. К тому же цветовая 
гамма натуральной шерсти альпаки 
достаточно разнообразна.

Прочная и  легкая верблюжья 
шерсть редко вызывает аллергию 
и  отличается высокими теплоизо-
лирующими свойствами. В холодную 
погоду — согревает, в жару — предо-
храняет тело от перегрева. Более того, 
«верблюжка» защищает от  электро-
магнитных полей, отталкивает пыль, 
а  благодаря высокому содержанию 
ланолина обладает уникальными це-
лительными свойствами.

Кролики дают нам не  шерсть — 
она слишком короткая, а пух. Ангора 
хороша в ситуации, когда нужно спра-
виться с болезнями суставов, но из-

делия, связанные из кроличьего пуха, 
не отличаются прочностью. Поэтому 
из нее часто вяжут детские вещи — 
шапочки, варежки, кофточки — ребе-
нок успевает вырасти из них прежде, 
чем сносит.

Козий пух и шерсть — ценные ви-
ды сырья. Козья шерсть по структуре 
сходна с  овечьей, но  имеет более 
грубую структуру, поэтому для руко-
делия чаще используется козий пух. 
Мягкий и прочный материал помогает 
при  варикозе, ангине и  других про-
блемах.

Привычная рукодельницам и всем 
знакомая овечья шерсть в  своем 
составе имеет животный воск. Он 
помогает ранам заживать, перело-
мам — срастаться, а поврежденным 
тканям — восстанавливаться.

Многие мастерицы предпочитают 
создавать изделия из пряжи, в кото-
рую превращается собачья шерсть. 
Лечебные пояса из  шерсти лучшего 
друга человека продаются даже в ап-
теках. Собачья шерсть оказывает 
на нас обезболивающий, противовос-
палительный и  общеукрепляющий 
эффекты. Она гигроскопична, то есть 
способна впитывать и  удерживать 
влагу, что в медицине называется эф-
фектом «сухого компресса».

Почему «против»?
Итак, с  преимуществами шерстя-

ных вещей мы разобрались. Погово-
рим о недостатках. Прежде всего это 
касается внешнего вида вещей — 
на изделиях из натуральной шерсти 
довольно быстро появляются весьма 
неэстетичные катышки, попросту 
говоря шерсть сваливается.

Для того, чтобы надолго сохранить 
привлекательный вид вязаной одеж-
ды, производители пряжи добавляют 
к  шерсти растительные или  искус-
ственные волокна, что  не  снижает 
полезных свойств самой шерсти.

К  сожалению, шерсть — враг ал-
лергиков и астматиков. Мы все знаем 
об  аллергии на  домашних питом-
цев — кошек, собак, хомячков, но за-
бываем, что  дело тут прежде всего 
в  шерсти. С  аллергией на  шерсть 
вплотную связана аллергия на лано-
лин (само его название происходит 
от  латинских слов «lana» — шерсть 
и «oleum» — масло) и пылевых кле-
щей, которые заводятся в  натураль-
ной шерсти.

Если ваш любимый зимний свитер 
несколько месяцев полежит на полке 
в  шкафу, то  пусть его и  не  скушает 
моль, но  в  нем вполне вероятно 

поселятся пылевые клещи. В  таком 
свитере аллергику долго походить 
не  удастся — его тут  же настигнут 
типичные симптомы — кожный зуд, 
чихание, слезотечение, заложенность 
носа, покраснение кожи и, не дай бог, 
затруднение дыхания или  приступ 
астмы.

Чем заменить натуральную 
шерсть?

Альтернативой для  потребителя 
могут стать изделия из синтетических 
волокон: акрила, полиэстера, синте-
пона, холофайбера и  даже экокожи. 
Сейчас создаются новые виды высо-
котехнологичных тканей: эти матери-
алы не мнутся, отталкивают воду и об-
ладают еще сотней полезных свойств.

Наиболее распространенным ма-
териалом стал аналог овчины — флис 
(он  же термовелюр). Это трикотаж, 
то  есть, вязаная ткань, состоящая 
из  петель, образованных полиэ-
фирными нитями. Его основные до-
стоинства: эластичность, упругость, 
легкость, прочность, теплозащита, 
воздухопроницаемость, износостой-
кость, простота ухода за  изделиями 
из  флиса и  практически отсутствие 
аллергенов.

Из  флиса шьют спортивную, до-
машнюю, верхнюю одежду. Изготав-
ливают текстильные изделия еже-
дневного применения — пледы, 
домашнюю обувь, постельные при-
надлежности, детские игрушки.

В  составе ткани — прочные, лег-
кие, функциональные волокна поли-
эстера. Повторяя структуру шерсти, 
флис, как  в  мокром, так и  в  сухом 
состоянии, сохраняет одинаковую 
теплопроводность. Этот материал 
сохнет гораздо быстрее шерсти, удер-
живает тепло и  хорошо пропускает 
воздух.

Одним из самых выгодных свойств 
флиса является его биологическая 
устойчивость — бактерии не  живут 
и не размножаются в синтетических 
волокнах.

В е щ и  и з   ф л и с а  н е   с а д я тс я 
при  стирке, не  деформируются, 
не меняют форму и не растягиваются. 
И еще одно важное преимущество — 
не требуют глажки, а значит, экономят 
наше время. 

Вещи из натуральной шерсти — 
«за» и «против»
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Для  многих жителей нашей об-
ласти баня является непременным 
атрибутом отдыха в  выходные. Они 
с  давних времен пользуются боль-
шой популярностью, ведь это от-
личный способ восстановить свое 
здоровье, расслабиться и  успоко-
иться. Но также это и немалый риск, 
так как  баня — опасное в  отноше-
нии возникновения пожаров строе-
ние. Увы, в  огне часто гибнут люди, 
о чем можно убедиться из статисти-
ческих сводок пожарных. Даже если 
обойдется без  человеческих жертв, 
то  во  время пожара хозяин понесет 
огромные материальные и финансо-
вые убытки.

Почему соблюдение норм проти-
вопожарной безопасности при стро-
ительстве бани так важно, есть не-
сколько причин, по  которым чаще 
всего возникают пожары в бани:

— неправильно смонтированная 
банная печь;

— неправильная эксплуатация 
печи и уход за ней;

— трещины в  печи или  дымо-
ходе;

— использование горючих ма-
териалов вблизи установки печи 
и дымохода.

Неправильно сложенная печь 
в  бане является одной из  основных 
причин возникновения пожара. 
В  некоторых случаях к  возникнове-
нию пожароопасной ситуации, даже 
при  грамотно сложенной банной 
жаровне, может привести отсутствие 
ухода за  ней или  ее неправильная 
эксплуатация. Во  избежание этого, 
необходимо строить баню и  печь 
качественно, в соответствии с техно-
логией и с соблюдением противопо-
жарных правил, а чистку или ремонт 
печи и  дымохода необходимо вы-
полнять регулярно. Если в дымоходе 
накапливается много сажи, то  это 
также может стать причиной пожара.

Чтобы обеспечить пожарную 
безопасность бани, при  разработке 
ее проекта и выполнении строитель-

ных работ рекомендуется соблюдать 
некоторые правила. Прежде всего, 
необходимо помнить, что древесина 
воспламеняется не только в том слу-
чае, когда температура поднимается 
до  +300°С.  Возгорание может про-
изойти и  при  продолжительном со-
прикосновении древесины с  пред-
метом, разогретым до +100°С.

Поэтому не  рекомендуется уста-
навливать оборудование в бане так, 
чтобы его нагревающиеся поверх-
ности соприкасались с  деревян-
ными стенами бани. Обеспечивают 
надежную изоляцию нагревающихся 
частей печи от  дерева с  помощью 
огнеупорных материалов. Для  этого 
рекомендуется располагать ее так, 
чтобы деревянные балки находи-
лись от выходной трубы на расстоя-
нии не  менее 25 сантиметров, а  же-
лезобетонные или  металлические 
балки — на  расстоянии не  менее 
13 сантиметров. При  этом их  концы 
оборачивают войлоком, пропитан-
ным глиной.

В  том месте, где труба печи про-
ходит сквозь кровлю, рекоменду-
ется сделать покрытие из  металла 
или  шифера шириной не  менее 50 
сантиметров. При  этом «оболоч-
ка» должна быть точно подогнана 
под  трубу. Часть дымохода, распо-
ложенная на чердаке, обмазывается 
глиной и  покрывается побелкой, 
что  в  будущем облегчает опреде-
ление места образования трещин 
в кладке.

Пожарная безопасность зависит 
не  только от  правильного строи-
тельства бани и  корректной уста-
новки оборудования в ней, но также 
и от правильной эксплуатации. Пре-
жде всего, необходимо исключить 
возможность попадания на  дере-
вянные поверхности бани или дрова 
открытого огня. Пространство бани 
организуется таким образом, чтобы 
все детали конструкции, которые 
во время работы печи сильно нагре-

ваются, не соприкасались с отделкой 
помещения.

Важным моментом в обеспечении 
пожарной безопасности русской ба-
ни является правильная вентиляция 
помещения. Поэтому все изоляцион-
ные противопожарные материалы 
должны иметь вентиляционные 
отверстия, площадь которых равна 
150 (и более) кв. см. Отверстия долж-
ны быть защищены металлической 
сеткой. Также выполняются раздели-
тели в тех местах, где расположение 
оборудования в бане совпадает с ме-
стом расположения в  помещении 
вентиляционных отверстий и других 
элементов вентиляционной систе-
мы. Между дымоходом и  деревян-
ными конструкциями должно быть 
расстояние не менее 13 см, а при ис-
пользовании горючих материалов 
для  отделки кровли — не  менее 
26 см.

Не  рекомендуется для  растопки 
использовать жидкое топливо, ко-
торое может привести к  выбросу 
из  топочного отверстия пламени 
и  последующему возгоранию бани. 
А  при  использовании печи-каменки 
необходимо периодически просма-
тривать камни и  удалять повреж-
денные, растрескавшиеся части, 
так как  они могут стать причиной 
затруднения прохода угарных газов 
и дыма.

Сохранность вашего имущества 
в ваших руках!

ОНДиПР Кингисеппского райо-
на напоминает: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации не-
обходимо срочно звонить в  службу 
спасения по  стационарному теле-
фону «01» или  со  всех мобильных 
операторов — «101», «112».
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  мастер газовой котельной 

с опытом работы,
•  оператор газовой 

котельной 
в д. Б. Пустомержа, 
д. Ополье.

Зарплата 
по договоренности.
Обращаться по телефону: 
8 (81375) 4-41-50

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

МКУ «АХК» ТРЕБУЮТСЯ: 
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Телефон: 8-81375-9-45-11
Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

СЕНО•НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в продовольственный магазин.
Достойная заработная плата.

Телефон: 8-921-740-84-53

Организации

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ШИНОМОНТАЖА 

Телефон: 8-921-789-36-20

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «В» на автомашины 
фирмы. Стаж не менее 3 лет.

Телефон: 8-921-888-22-82

В ТАКСИ 

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР
с опытом работы в такси.

Телефон: 8-952-207-58-65,  
с 10.00 до 19.00

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

Телефон: 8-981-805-97-47

ТРЕБУЮТСЯ:
• СТОРОЖ-ОХРАННИК
• УБОРЩИЦА (-К)
Режим работы с 8.00 до 20.00, 
зарплата 1.500 рублей/смена.
Телефон: 8-905-260-13-74

ТСЖ «Малахит»
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК-УБОРЩИК

Телефон: +7 (931) 201-57-59

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-

КАССИРЫ
Приветствуется активность, 
позитивный взгляд на мир,

коммуникабельность, 
вежливость, ответственность!

График работы 3/3 с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-921-910-42-06

ООО ФПГ «РОССТРО»

СДАЕТ ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу: г. Кингисепп, ул. Фабричная, 14

Телефоны: 2-03-53, 8-921-797-39-81

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•  уборщиков территорий (дворников) – з/п от 33 т.р.
•  трактористов – з/п от 45 т.р.
Стабильный заработок. Своевременная выплата. 
Полный социальный пакет. Доставка на работу.
Наш адрес: Промзона «Фосфорит»
Телефоны:  8-921-788-83-95, Елена Александровна, 

8-911-217-85-25, Иван Иванович

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

На постоянную работу в торговую сеть газетных киосков 

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР-ТОВАРОВЕД
Требования: готовность к обучению. Знание Exсel, 1C желательно. 
Обязанности:
•  Организация торгового процесса сети
•  Работа с заказами, товарными запасами, возвратами и 

перебросками, контроль выкладки товара, инвентаризации.
•  Работа с киоскерами: найм, обучение, контроль. Текущие вопросы 

и поручения. 
Условия работы: неполный рабочий день, 0,5 ставки. Выплаты два 
раза в месяц. Возможна работа на дому. Зарплата 14.000 рублей
Телефон для связи: +7-911-223-85-80

Правила пожарной безопасности при эксплуатации бани
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ОМВД по Кингисеппскому району информирует
Уважаемые граждане, информируем вас о том, что распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2022 г. № 2537-р внесены изменения в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 1253-р (далее – распоряжение № 1253-р), утвердившее 
перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией 
временные ограничения на транспортное сообщение (далее – перечень).

В частности, распоряжение № 1253-р дополнено пунктом, устанавливающим, что датой снятия 
ограничений на международное транспортное сообщение с иностранными государствами, не вклю-
ченными в перечень, является дата вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2022 г. № 1267, то есть – 15 июля 2022 г.

Таким образом, в силу Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 граж-
дане иностранных государств, ранее не включенных в перечень, и не имеющие оснований для даль-
нейшего пребывания в Российской Федерации, обязаны выехать за ее пределы до 12 октября 2022 г.

Исходя из вышеизложенного доводим до сведения иностранных граждан о необходимости до 12 
октября текущего года включительно урегулировать свое положение в Российской Федерации, либо 
покинуть территорию Российской Федерации до обозначенной даты.

Несоблюдение требований миграционного законодательства влечет за собой привлечение к 
административной ответственности, в том числе и удалению за пределы страны. 

Отдел по вопросам миграции ОМВД России  
по Кингисеппскому району Ленинградской области

Информация о возможности получения государственных 
услуг, предоставляемых органами внутренних дел 
Российской Федерации, в электронном виде через 
Единый портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru)

Единый портал государственных и муниципальных услуг – быстро, просто и удобно!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области 

предоставляет государственные услуги в электронном виде с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

При подаче документов заявители получают следующие преимущества:
Сокращение сроков предоставления услуги;
Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов;
Экономия времени ожидания в очереди;
Граждане, получающие услугу через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ), при условии оплаты пошлины через Единый портал, оплачивают государственную пошлину 
за данную услугу по тарифам с коэффициентом 0,7.
Наименование Размер государствен-

ной пошлины
При личном 
обращении

Через 
ЕПГУ

Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации («внутренний» паспорт)

300 210

- взамен пришедшего в негодность 1500 1050
Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации («заграничный» паспорт)

2000 1400

- детям 1000 700
Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель 
информации («заграничный» паспорт нового поколения)

5000 3500

– детям 2500 1750
Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства

800 560

Также через ЕПГУ предоставляются: 
– регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации;
– адресно-справочная информация.
Для регистрации на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг Вам необхо-

димо обратиться в Многофункциональный центр, предъявив СНИЛС и паспорт.
ОВМ ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области

В «УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ «НАРОВА» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Бухгалтер
•  Ведущий бухгалтер
•  Зам. главного бухгалтера
•  Сметчик
•  Инженер
•  Сантехник
•  Электрик
•  Дворник
Официальное 
трудоустройство, соц. пакет. 
Работа в черте города. Оплата 
по результатам собеседования.
Обращаться по телефону: 
8 (81375) 2-67-52, или 
по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Воровского, д. 3,  
с 8.30 до 17.30.

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЕТСЯ
•  Повар ЛФ «Россонь» (з/п 44.000 руб.).
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47.
Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  распиловщика камня
•  машинистов фронтального 

погрузчика
•  машиниста бульдозера Т-330
•  машинистов автокрана
•  водителя кат. С, Е, Д
•  механика по ремонту 

автотранспорта
•  экономиста по нормированию 

секретарь-референт (ведение 
ОК)

•  уборщицу помещений
Полный соцпакет.
Работа: г. Кингисепп, Южный Рудник
E-mail:  
renastrompr2012@yandex.ru
Адрес: ул. Малая Гражданская, 
д. 14А, с 17.00 до 18.00.
Телефон: +7-950-000-69-74

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

Медцентр�ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей 
квалификационной категории 

Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10-47-01-001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.09.2022 г. № 372/4-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.09.2018г. № 550/3-с 
«Об утверждении Положения о порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний, а 
также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
11.10. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 5.1, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов, Совет депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» решил: 

1.Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.09.2018г. № 550/3-с «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного 
в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее-
Решение) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором статьи 4 после слов «проекты меже-
вания территории,» дополнить словами «схемы расположения 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества,»;

1.2. В части 1 статьи 19 после слов «проектам межевания 
территории,» дополнить словами «схемам расположения зе-
мельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества,»;

1.3. Слова «Глава 11. «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕК-
ТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ» 
заменить словами «Глава 11. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРО-
ЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИИ, СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА 
КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ И ИНЫЕ 
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ТАКОГО ДОМА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМО-
ГО ИМУЩЕСТВА»;

1.4. В статье 59 после слов «и проекту межевания тер-
ритории» дополнить словами «, а также схемы расположения 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества»;

1.5.  Дополнить статьей 61.1. следующего содержания:
«Статья 61.1.
Глава администрации в течении трех дней со дня поступле-

ния, рекомендаций по схеме расположения земельного участка, 
на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества, принимает 
решение о направлении материалов главе МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» для назначения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.»;

1.6. Статью 64 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения публичных слушаний по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания со дня оповещения жите-
лей муниципального образования о их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний проекту 
планировки территории и проекту межевания составляет не менее 
одного месяца и не более трех месяцев, а схемы расположения 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный 

дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества - не более трех месяцев.»;

1.7. В статье 65 после слов «и проекту межевания тер-
ритории» дополнить словами «, а также схемы расположения 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества»;

1.8. В статье 66:
в абзаце первом после слов «и проекту межевания», допол-

нить словами «, а также схемы расположения земельного участка, 
на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества» и после 
слов «или проекта межевания территории», дополнить словами «, 
а также схемы расположения земельного участка, на котором рас-
положены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущества,»;

в абзаце втором после слов «и проекту межевания», допол-
нить словами «, а также схемы расположения земельного участка, 
на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недвижимого имущества,»;

1.9. Статью 67 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Не позднее 3 календарных дней после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний комиссия на-
правляет в Администрацию заключение о результатах публичных 
слушаний или общественных обсуждений схемы расположения 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества с для принятия решения о ее утверждении».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законодательству, международным 
отношениям и депутатской этике.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.09.2022 г. № 386/4-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 25.02.2022 года №312/4-
с «Об утверждении Положения о материальном 
и социальном обеспечении лиц, замещающих 
муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате МО «Кингисеппский муниципальный район» 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», ч. 5 ст. 11 областного закона Ленинградской области 
от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1.Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 25.02.2022 года №312/4-с «Об утверж-
дении Положения о материальном и социальном обеспечении лиц, 
замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее - реше-
ние) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 3 приложения к решению 
«должному» заменить на «должностному».

1.2. В пункте 7 статьи 8 приложения к решению словосо-
четание «материальная помощь выплачивается письменного 
заявления,» исключить.

1.3. Статью 11 приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«Статья 11. Иные выплаты, предусмотренные федеральны-
ми и областными законами

1. Иными выплатами, предусмотренными федеральными 
и областными законами является поощрение. В целях матери-
ального стимулирования, за добросовестное исполнение полно-
мочий, за достижение наилучших результатов лица, замещающие 
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате могут 
быть поощрены единовременной премией в следующих случаях:

1.1. По итогам работы за квартал, год в соответствии со ста-
тьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации. Решение о по-
ощрении принимается главой МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и оформляется распоряжением с указанием конкретного 
размера этой выплаты (в сумме или окладах, или процентах).

Основанием для принятия решения о поощрении единов-
ременной премией по итогам работы за квартал, год являются:

1) качественное, своевременное выполнение должностных 
обязанностей, предусмотренных контрактом;

2) компетентность в принятии решений;
 досрочное выполнение на высоком профессиональном 

уровне поручений. 
инициативность и активное участие в реализации полно-

мочий Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муници-
пальный район»;

безупречность и эффективность при выполнении должност-
ных обязанностей.

1.2. При награждении Правительством Российской Федера-
ции - в размере одного оклада;

1.3. При награждении Президентом Российской Федерации - 
в размере двух окладов;

1.4. При присвоении почетных званий Российской Федерации 
и награждении знаками отличия Российской Федерации - в раз-
мере трех окладов;

1.5. При награждении наградами органов власти Ленинград-
ской области - в размере одного оклада;

1.6. При награждении Губернатором Ленинградской области 
- в размере одного оклада;

1.7. При присвоении почетных званий Ленинградской об-
ласти и награждении знаками отличия Ленинградской области - в 
размере двух окладов;

1.8. При награждении муниципальными наградами, знаками 
отличия – в размере, установленном нормативным правовым 
актом соответствующего органа местного самоуправления МО 
«Кингисеппский муниципальный район»;  

1.9. В соответствии с распоряжением Губернатора Ленин-
градской области при предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Ленинградской области на поощрение муници-
пальных управленческих команд – в размере, установленном рас-
поряжением главы МО «Кингисеппский муниципальный район». 

2. Поощрение в виде премии за добросовестное исполнение 
обязанностей, за достигнутые успехи, премии по итогам работы за 
квартал, год максимальными размерами не ограничивается и вы-
плачивается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные 
должности в Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» в бюджете МО «Кингисеппский муниципальный 
район» на текущий финансовый год, в том числе за счет экономии 
средств фонда оплаты труда.».

1.1. В подпункте 2 пункта 1 статьи 13 приложения к решению 
цифру «18» заменить на «21»;

1.2. В подпункте 5 пункта 1 статьи 13 приложения к решению 
цифру «16» заменить на «19».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, экономике, земельным и 
имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.09.2022 г. № 384/4-с «О принятии полномочий 
контрольно-счетного органа МО «Нежновское 
сельское поселение» и установлении расходного 
обязательства МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.»

На  основании  части  4 статьи 15 Федерального Закона  
от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  части 11 
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011года  № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решения Совета депутатов МО «Нежновское сельское 
поселение» от 01.08.2022 года №158 «О передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на период с 01.01.2023 года по 31.12.2024 года», Совет депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1.  Принять полномочия контрольно-счетного органа МО 
«Нежновское сельское поселение» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на период с 01.01.2023 
года по 31.12.2024 года.

2. Установить расходное обязательство МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по исполнению полномочий контроль-
но-счетного органа МО «Нежновское сельское поселение» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на период с 01.01.2023 года по 31.12.2024 года.

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, 
возникающего на основании пункта 2 настоящего решения, осу-
ществлять за счет межбюджетного трансферта передаваемого 
из бюджета МО «Нежновское сельское поселение» в бюджет МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

4.  Совету депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» заключить с Советом депутатов МО «Нежновское сель-
ское поселение» Соглашение о передаче полномочий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, на срок с 01.01.2023 года по 
31.12.2024 года.  

5. Исполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, возложить на Контрольно-счетную палату МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Нежновское 
сельское поселение» в бюджет МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

6. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, экономике, земельным и 
имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.09.2022 г. № 382/4-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 11.12.2019 года 
№82/4-с «О Порядке поощрения муниципальных 
управленческих команд (при предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ленинградской области)» 

В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 11.12.2019 года №82/4-с «О 
Порядке поощрения муниципальных управленческих команд 
(при предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ленинградской области)» (далее -решение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения к решению дополнить абзацем 
следующего содержания:

 «В соответствии с распоряжением Губернатора Ленин-
градской области высшие должностные лица муниципальных 
управленческих команд могут подлежать дополнительному по-
ощрению за достижение отдельных показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с поручениями и указаниями Президента 
Российской Федерации.».

1.2. В абзаце втором пункта 4 приложения к решению 
словосочетание «1,2 должностного оклада» заменить слово-
сочетанием «установленном решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, 
земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» ль 21.09.2022 г. № 388/4-с «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года №288/4-с 
«Об утверждении Положения «О муниципальной службе в МО «Кингисеппский муниципальный район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти», Трудовым Кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года №288/4-с «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 27 статьи 10 приложения к решению после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами 
«органов местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район», в том числе их структурных подразделений»;

1.2. Пункт 48 статьи 10 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий поощряется единовременной премией также в следующих случаях и размерах:
1) При награждении Правительством Российской Федерации – в размере одного оклада;
2) При награждении Президентом Российской Федерации – в размере двух окладов;
3) При присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации – в размере 

трех окладов;
4) При награждении наградами органов власти Ленинградской области – в размере одного оклада;
5) При награждении губернатором Ленинградской области – в размере одного оклада;
6) При присвоении почетных званий Ленинградской области и награждении знаками отличия Ленинградской области - в размере 

двух окладов;
7) При награждении муниципальными наградами, знаками отличия – в размере, установленном нормативным правовым актом 

соответствующего органа местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район»; 
8) В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области при предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ленинградской области на поощрение муниципальных управленческих команд – в размере, установленном распоряжением 
представителя нанимателя.».

1.3. Пункт 52 статьи 10 приложения к решению после словосочетания «за достигнутые успехи в работе,» дополнить словосочета-
нием «в связи с награждением,».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации, за исключе-
нием пункта 1.2., действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, земельным и 
имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
21.09.2022 г. № 385/4-с «Об утверждении Положения 
о денежном содержании главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Совет депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район», решил:

1. Утвердить Положение о денежном содержании главы МО 
«Кингисеппский муниципальный район» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»:

– от 18.05.2017 № 408/3-с «Об утверждении Положения о де-
нежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности в Совете депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район»;

– от 20.02.2020 № 93/4-с «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
18.05.2017 года № 408/3-с «Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности в Совете депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в средствах массовой информации, за 
исключением пункта 1.3. статьи 10 Приложения к решению, дей-
ствие которого распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.04.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законодательству, международным 
отношениям и депутатской этике.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение к решению Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 21.09.2022 
г. № 385/4-с «Положение о денежном содержании главы 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о денежном содержании главы 

МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области и устанавливает меры материального обеспечения, 
порядок и условия выплаты денежного содержания главе МО 
«Кингисеппский муниципальный район», осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе.

Статья 2. Основные меры материального обеспечения
1. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» гаран-

тируется:
1) денежное содержание;

2) обязательное государственное страхование на случай 
причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением 
полномочий;

3) обязательное государственное социальное страхование 
на случай заболевания или утраты трудоспособности в период 
замещения муниципальной должности или после прекращения 
полномочий, но наступивших в связи с замещением муниципальной 
должности, исполнением полномочий;

4) предоставление доплаты к пенсии, получение которой 
определяется в соответствии с условиями и основаниями, уста-
новленными решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

5) возмещение расходов, связанных со служебными коман-
дировками в соответствии с Трудовым законодательством, право-
выми актами Правительства Российской Федерации, решениями 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»;

8) замена денежной компенсацией части ежегодного опла-
чиваемого отпуска;

9) выплата денежной компенсации за неиспользованные от-
пуска, в случае прекращения полномочий, в том числе досрочного 
освобождения от должности;

10) профессиональное развитие, в том числе получение до-
полнительного профессионального образования.

Статья 3. Денежное содержание
1. Денежное содержание главы МО «Кингисеппский муници-

пальный район» состоит из должностного оклада, ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, к которым относятся:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия;

3) ежемесячное денежное поощрение;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
5) материальная помощь;
6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
в размере и порядке, определяемых законодательством Россий-
ской Федерации;

7) иные выплаты, предусмотренные федеральными и об-
ластными законами.

2. Денежное содержание главы МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на эти цели на текущий финансовый год.

Статья 4. Размер должностного оклада
1. Размер должностного оклада главе МО «Кингисеппский 

муниципальный район» утверждается решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Установленный размер должностного оклада подлежит 
индексации в соответствии с решением о бюджете МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» на текущий финансовый год и 
плановый период.

Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет

1. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» за стаж 
работы (общую продолжительность работы) в органах местного 
самоуправления выплачивается ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу лет.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет устанавливается в процентах к должностному окладу в зави-
симости от стажа работы, дающего право на получение указанной 
надбавки в следующих размерах:
при стаже размер надбавки в процентах от долж-

ностного оклада
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

3. В стаж работы (общую продолжительность), дающий 
право на выплату надбавки за выслугу лет, включаются периоды 
замещения:

1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, во-

инских должностей и должностей федеральной государственной 
службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными за-
конами.

4. В стаж для установления ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет, помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 3 настоящей статьи, включаются 
(засчитываются) также периоды замещения должностей, включае-
мые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы 
и муниципальной службы в соответствии с областным законом Ле-
нинградской области от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Ленинградской области и 
муниципальной службы в Ленинградской области».

5. Стаж работы, дающий право на установление ежемесячной 
надбавки за выслугу лет устанавливается на основании записей 
в трудовой книжке и иных документах, подтверждающих стаж ра-
боты, Комиссией по установлению стажа муниципальной службы 
лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Совете депутатов МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» (далее – Комиссия по установлению стажа).

6. Конкретный размер ежемесячной надбавки за выслугу лет 
главе МО «Кингисеппский муниципальный район» устанавливается 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» на основании решения Комиссии по установлению стажа в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи персонально.

7. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возник-
новения права на получение этой надбавки за фактическое время 
исполнения полномочий.

Статья 6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия труда

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия труда является составляющей денежного содержания 
главы МО «Кингисеппский муниципальный район» и подлежит 
обязательной выплате.

2. Размер ежемесячной надбавки за особые условия устанав-
ливается решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в процентном соотношении к должностному окла-
ду с учетом специальных знаний, умений и навыков, необходимых 
для исполнения полномочий.

Статья 7. Ежемесячное денежное поощрение

1. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» выпла-
чивается ежемесячное денежное поощрение (далее - ежемесячная 
премия), размер которого устанавливается решением Совета депу-
татов МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Изменение размера ежемесячного денежного поощрения в 
текущем периоде возможно на основании решения Совета депута-
тов МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Выплата ежемесячного денежного поощрения произво-
дится одновременно с выплатой денежного содержания за вторую 
половину месяца.

4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фак-
тически отработанное в календарном месяце время.

Статья 8. Единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальная помощь

1. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части 
(независимо от продолжительности) один раз в год по соответству-
ющему заявлению производится единовременная выплата в раз-
мере двух должностных окладов и оформляется распоряжением 
главы МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
течение календарного года по соответствующему заявлению вы-
плачивается материальная помощь в размере одного должностного 
оклада и оформляется распоряжением главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

3. Вновь назначенному на должность лицу, материальная 
помощь и единовременная выплата к отпуску выплачиваются про-
порционально отработанному времени в расчетном году.

4. В случае прекращения полномочий, в том числе досрочного 
прекращения полномочий до реализации главой МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» права на единовременную выплату 
к ежегодному оплачиваемому отпуску и/или на материальную 
помощь в текущем календарном году, единовременная выплата и/
или материальная помощь выплачиваются в размере, пропорцио-
нальном отработанному в календарном году времени.

5. В случае прекращения полномочий, в том числе досроч-
ного, если главе МО «Кингисеппский муниципальный район» была 
выплачена единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому 
отпуску и/или материальная помощь, то выплаченная единов-
ременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску и/или 
материальная помощь удержанию не подлежат.

6. Неиспользованные в течение календарного года единовре-
менная выплата к отпуску и материальная помощь выплачиваются 
до 25 декабря текущего года.

7. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район», при 
возникших в его семье материальных затруднениях (стихийное 
бедствие, заболевание, смерть ближайших родственников и 
другие уважительные причины) по решению Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» может быть оказана до-
полнительная материальная помощь.

Статья 9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавлива-
ется главе МО «Кингисеппский муниципальный район» в случае, 
если лицо, замещающее должность главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» допущено к государственной тайне на 
постоянной основе, и выплачивается в зависимости от степени 
секретности сведений, к которым имеется документально под-
тверждаемый доступ на законных основаниях.

2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в размерах и порядке, определяемых за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 10. Иные выплаты
1. Иными выплатами, предусмотренными федеральными и 

областными законами является поощрение. В целях материального 
стимулирования, за добросовестное исполнение полномочий, за 
достижение наилучших результатов глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район» может быть поощрен единовременной пре-
мией в следующих случаях и размерах:

1.1. По итогам работы за квартал, год в размере, установ-
ленном решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

1.2. При награждении Правительством Российской Федерации 
- в размере одного оклада;

1.3. При награждении Президентом Российской Федерации - в 
размере двух окладов;

1.4. При присвоении почетных званий Российской Федерации 
и награждении знаками отличия Российской Федерации - в размере 
трех окладов;

1.5. При награждении наградами органов власти Ленинград-
ской области - в размере одного оклада;

1.6. При награждении Губернатором Ленинградской области - 
в размере одного оклада;

1.7. При присвоении почетных званий Ленинградской области 
и награждении знаками отличия Ленинградской области - в раз-
мере двух окладов;

1.8. При награждении муниципальными наградами, знаками 
отличия – в размере, установленном нормативным правовым актом 
соответствующего органа местного самоуправления МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

1.9. В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинград-
ской области при предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Ленинградской области на поощрение муниципаль-
ных управленческих команд – в размере, установленном решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

2. Поощрение в виде премии, установленное в пункте 1.1. 
настоящего Положения выплачивается в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на денежное содержание главы 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в бюджете МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» на текущий финансовый год, в 
том числе за счет средств экономии фонда оплаты труда.

Статья 11. Порядок формирования фонда оплаты труда главы 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

1. Фонд оплаты труда главы МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» формируется исходя из фактически установленных 
решениями Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» выплат в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящего 
Положения.

2. В соответствии с решением о бюджете на текущий финан-
совый и плановый период может предусматриваться индексация 
фонда оплаты труда.

3. Сверх фонда оплаты труда могут предусматриваться иные 
дополнительные выплаты, в размерах, установленных решениями 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
соответствии с настоящим Положением.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 21.09.2022 г. 
№ 378/4-с «О   внесении   изменений    в   решение    Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением Совета  депутатов МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от 08.02.2012 № 503/2-с «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области (в новой редакции)», Уставом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2022 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.  Пункты 4,5 раздела 1 «Перечень приватизируемого муниципального имущества» приложения к Решению читать в следующей 
редакции:

№
п/п

Наименование имущества Местонахождения имущества Предпо-
лагаемый 
срок 
привати-
зации

4 Здание детского сада №21, кадастровый номер: 47:20:0000000:8475, нежилое, 
этажность-2, площадь 578,9 кв.м, инв. №194, лит. А, узлом учета, хозяйственным 
сараем, ограждением, террасой, с земельным участком, кадастровый номер 
47:20:0904002:9, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: дошкольное, начальное и среднее образование, площадь 4822 кв. м

Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское город-
ское поселение, г. Кингисепп, 
мкрн. Касколовка

IV квартал

5. Артезианская скважина (водонапорная башня, скважина, насосная станция) с 
земельным участком, кадастровый номер: 47:20:0710001:23, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под скважину №33032, 
общая площадь 2800 кв.м. 

Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское 
поселение, д. Малый Луцк

IV квартал

1.2. Дополнить раздел 1 «Перечень приватизируемого муниципального имущества» приложения к Решению пунктом 9 следующего 
содержания: 

№
п/п

Наименование имущества Местонахождения имущества Предпо-
лагаемый 
срок 
привати-
зации

9. земельный участок кадастровый номер 47:20:0755009:39, общая 
площадь 92918 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: для раз-
мещения детских и спортивных лагерей, с расположенными в 
пределах данного земельного участка объектами недвижимости:
- Здание административного корпуса, назначение: нежилое, 
2-этажное, общая площадь 109,7 кв.м, инв.№ 1027, лит.К, када-
стровый номер:  47:20:0756002:108;
-Здание главного административного корпуса, назначение: не-
жилое, 2-этажное, общая площадь 927,3 кв.м,
инв.№ 1023, лит.А, кадастровый номер: 47:20:0756002:106;
-Здание административное «Морячок», назначение: нежилое, 
2-этажное, общая площадь 723,9 кв.м.,
инв.№ 1033, лит.Л, кадастровый номер:47:20:0756002:172;
-Здание бани-прачечной, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 54,2 кв.м., инв. № 1030, лит.З, кадастровый номер: 
7:20:0756002:159;
-Здание клуба, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 
576,3 кв.м., 
инв. № 1028, лит.Д, Д1, Д2, кадастровый номер: 47:20:0756002:186
-Здание очистных сооружений,
назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 278,9 кв.м., 
инв.№ 1068, лит. А1, кадастровый номер: 47:20:0000000:1779;
-Здание медицинского корпуса, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 158,1 кв.м, инв.№ 1026, лит.В, кадастровый 
номер: 47:20:0756002:107;
-Здание столовой, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 519,7 кв.м, инв.№ 1029, лит.Б, Б1, кадастровый номер: 
47:20:0756002:187

Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, массив «Сережино», ул. 
Пионерлагерная, д.12

Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, урочище Сережино

Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, урочище Сережино, д.б/н

Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, урочище Сережино, д.б/н

Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, урочище Сережино, д.б/н
Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, урочище Сережино, д.б/н
Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, урочище Сережино, д.б/н

Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, урочище Сережино, д.б/н

Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, урочище Сережино, д.б/н

IV квартал

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.       
3. Исполнение настоящего решения и размещение изменений в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год» на официальном 
сайте в сети «Интернет», возложить на администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, земельным и 
имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального 
имущества: автобуса для перевозки детей ПАЗ-32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003008, 
год изготовления 2016

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» сообщает о проведе-
нии   02 ноября 2022 года в 10:30 аукциона  по продаже муниципального имущества: автобуса для перевозки детей  ПАЗ-32053-70, (VIN) 
Х1M3205BXG0003008; год изготовления 2016, находящегося в собственности муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

 Информация о проведении аукциона по продаже имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru и на сайте  электронной 
площадки http://utp.sberbank-ast.ru. 

С дополнительной информацией о приватизируемом имуществе, об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с формой за-
явки, условиями договора купли-продажи, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://
new.kingisepplo.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» оператора 
(электронная площадка) http://utp.sberbank-ast.ru и по телефону: (3435) 41-36-95.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.09.2022 г. № 2211 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлени-
ем Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала», приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр «Об ут-
верждении формы документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ 
по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 
результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации», постановлением администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.03.2011 года № 445 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейно-
го) капитала на территории муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»:

от 11.04.2019 года № 760 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район»»;

от 23.01.2020 года № 134 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район», утвержденный постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.04.2019 
года № 760»;

от 21.12.2021 года № 2880 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район», утвержденный постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.04.2019 
года № 760».

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» по управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству Соболева С.Г.

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

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» (Сокращенное наименование: 
«Выдача акта освидетельствования ИЖС на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район») (далее – 
административный регламент)

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 22.09.2022 года № 2211 (приложение)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 

услуги, являются:
физические лица, получившие государственный сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал (далее – заявитель).
Интересы заявителей могут представлять законные представители 

или иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке 
(далее – представитель заявителя).

1.3. Информация о местах нахождения администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – ОМСУ, Администрация), предоставляющей 
муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги 
(далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, 
контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного харак-
тера) размещаются:

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

на сайте Администрации: https://kingisepplo.ru/;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных 
услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача акта 
освидетельствования ИЖС на территории МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области, посредством 
ответственного за предоставление муниципальной услуги структурного 
подразделения Администрации - Комитета архитектуры и градостроитель-
ства (далее – КАиГ).

В предоставлении муниципальной услуги участвует:
ГБУ ЛО «МФЦ».
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченные органы 

взаимодействует с:
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии;
Пенсионным фондом Российской Федерации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом до-

кументов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предо-

ставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика 
приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при технической 
реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей об-
работку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия предостав-
ленным биометрическим персональным данным физического лица (при 
технической реализации).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- акт освидетельствования проведения основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала (по форме, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр) (при-
ложение № 1 к настоящему Административному регламенту);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме 
документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги представляет-
ся в форме документа на бумажном носителе или электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
– Федеральный закон № 63-ФЗ).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления 
и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ ЕПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 ра-
бочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в Администрации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
предусмотрены:

1) Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

2) Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 «Об 
утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала»;

3) Приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр «Об утвержде-
нии формы документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ 
по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 
результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации» (далее – Приказ Минстроя РФ 
от 08.06.2021 № 362/пр).

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

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя, в случае представления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов посредством личного обращения. В случае направления заявления 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО из документа, удостоверяющего личность за-
явителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия;

2) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно при-

ложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответ-

ствующих сведений в интерактивную форму), подписанное в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, при обращении 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от 
имени заявителя действует представитель);

4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 
если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или 

уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства на земельном участке.

3) сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) 
капитал.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7., 
по собственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и(или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 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, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предо-
ставления муниципальной услуги, Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальной услуги, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявите-
ля о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги 
для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предоставления соответствую-
щей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей 
услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ 
ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

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

1) Заявление о предоставлении услуги подано в орган муниципальной 
власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги;

Представленные заявителем документы недействительны/указанные 
в заявлении сведения недостоверны:

2) Представленные документы или сведения утратили силу на момент 
обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

3) Представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

4) Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с адми-
нистративным регламентом:

5) Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО;

6) Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необхо-
димых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий:

7) Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предо-
ставление услуги.

Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, может быть принято, как во вре-
мя приема заявителя, так и после получения ответственным должностным 
лицом Администрации необходимых для предоставления муниципальной 
услуги документов (сведений) с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю 
в личный кабинет ЕПГУ/ПГУ ЛО и (или) в МФЦ в день принятия решения об 
отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги либо вручается лично.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли), что такие работы не вы-
полнены в полном объеме;

2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, что в 
результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличива-
ется либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого по-
мещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

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

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении – в день обращения;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день 

поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Админи-

страцию – в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посред-

ством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ 
ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в 
нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении 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 Администрации 
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 спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматриваю-
щая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

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

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

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также 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 графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответство-
вать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, 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 оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми 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 муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

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

ниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте Администрации, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

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

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

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

ям, 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 должност-

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
Администрации, 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. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ 
ЛО и/или ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу 
не предусмотрено.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) получение документов и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги – 1 рабочий день с даты получения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) проверка документов и направление межведомственных запросов 
– в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

3) рассмотрение документов и сведений – в течение 7 рабочих дней 
с даты получения заявления о предоставлении муниципальной услуги;

4) осмотр объекта индивидуального жилищного строительства и 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги – в течение 
2 рабочих дней с даты окончания третьей административной процедуры;

5) выдача и направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги - не позднее 1 рабочего дня с даты с даты окончания 
четвёртой административной процедуры.

3.1.2. Получение документов и регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: посту-
пление в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район» заяв-
ления, предусмотренного п. 2.6 настоящего Административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, 
ответственное за регистрацию корреспонденции, принимает представлен-
ные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в Администрации.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: должностное лицо, ответственное за регистрацию корреспонденции.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов, передача пакета зарегистрированных документов долж-
ностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в 
течение одного рабочего дня с даты получения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.3. Проверка документов и направление межведомственных 
запросов.

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

3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность 
и максимальный срок их выполнения:

1 действие: проверка комплектности документов на наличие/от-
сутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 Административного регламента - в течение дня поступления 
зарегистрированного пакета документов.

2 действие: формирование, направление межведомственного запро-
са (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента) посредством системы межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе в электронной форме) – в течение дня по-
ступления зарегистрированного пакета документов.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
1 действие: принятие решения об отказе в приеме документов соглас-

но приложению 4 к настоящему административному регламенту, в случае 
выявления оснований для отказа в приеме документов – в течение 1 рабо-
чего дня со дня поступления зарегистрированного пакета документов долж-
ностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

2 действие: направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) в органы и организации.

3.1.4. Рассмотрение документов и сведений.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: полу-

чение ответов на межведомственные запросы, формирование полного 
комплекта документов.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: проверка соответствия 
документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предо-
ставления муниципальной услуги –в течение 7 рабочих дней с даты полу-
чения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги.

3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры:
1 действие: формирование полного комплекта документов и при-

нятие решения о проведении осмотра объекта индивидуального жилищного 
строительства.

2 действие: принятие решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Админи-
стративного регламента.

3.1.5. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства и 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: соот-
ветствие документов и сведений требованиям нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административных действий, продолжительность 
и максимальный срок их выполнения:

1 действие: проведение осмотра объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в присутствии лица, получившего государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя – 1 
рабочий день.

О проведении осмотра заявитель (представитель заявителя) 
уведомляется специалистом Администрации посредством телефонной, 
факсимильной или электронной связи.

В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 
специалист отдела, ответственный за подготовку документов, устанав-
ливает:

- выполнены ли в полном объеме основные работы по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (произведен монтаж 
фундамента, возведены стены и кровля);

- увеличивается ли общая площадь жилого помещения в результате 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства не ме-
нее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

2 действие: по результатам осмотра и при наличии оснований со-
ставление акта освидетельствования проведения основных работ объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее акт освидетельствова-
ния) по форме, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 08.06.2021 № 362/
пр, в 2 экземплярах.

Подготовленные экземпляры акта освидетельствования подписыва-
ются ответственным исполнителем и лицом, получившим государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителем 
(в случае строительства (реконструкции), осуществляемого заявителем без 
привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства).

В случае строительства (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства по договору строительного подряда экземпляры 
акта освидетельствования подписываются дополнительно застройщиком 
(представителем застройщика).

При наличии иных представителей лиц, участвующих в осмотре 
объекта индивидуального жилищного строительства, они включаются в акт 
освидетельствования с указанием наименования, должности, фамилии, 
инициалов, реквизитов документа о представительстве и подписывают его.

3 действие: при наличии оснований для отказа в выдаче акта ос-
видетельствования, предусмотренных пунктом 2.10 Административного 
регламента, должностное лицо Администрации, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, формирует мотивированное решение 
об отказе в выдаче акта освидетельствования с указанием причин отказа.

4 действие: утверждение акта освидетельствования или уведомления 
об отказе в выдаче акта освидетельствования председателем комитета 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», ответственным за предоставление муниципальной 
услуги – в течение 1 рабочего дня со дня подготовки проекта результата 
предоставления муниципальной услуги.

5 действие: передача акта освидетельствования или уведомления об 
отказе в выдаче акта освидетельствования должностному лицу, ответствен-
ному за регистрацию корреспонденции – в день его утверждения.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: председатель комитета архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и специалист 
данного комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.5.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подго-
товка проекта результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.6. Выдача и направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление утвержденного проекта результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

1 действие: регистрация утвержденного проекта результата предо-
ставления муниципальной услуги – не позднее 1 дня с даты поступления 
утвержденного проекта результата предоставления муниципальной услуги.

2 действие: направление результата предоставления муниципаль-
ной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 дня с даты 
поступления утвержденного проекта результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: должностное лицо, ответственное за регистрацию корреспонденции.

3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция утвержденного проекта результата предоставления муниципальной 
услуги и его направление заявителю способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следую-
щие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступив-
ших посредством межведомственного взаимодействия, и передает долж-
ностному 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 принятом 
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги 
Администрацией.

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 Администрацию /МФЦ непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявите-
лем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в фор-
ме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 
Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обо-
снованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим административным регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (за-
местителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых 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 прово-
дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 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 про-
верки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроизводства Адми-
нистрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о 
проведении проверки исполнения административного регламента по предо-
ставлению 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 про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом, несут персональную ответственность за соблюдением требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги 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 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального 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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми 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 со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего 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 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям 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 по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не 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 за-
явителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме доку-
ментов 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 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных 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 Администра-
цией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
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 юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность 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 Админи-
страцию:

– 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 составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной про-
цедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полу-
ченный в автоматизированной информационной системе обеспечения 
деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соот-
ветствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услу-
ги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администра-
ции сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота адми-
нистративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом 
Администрации, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) 
документооборота в сфере муниципальных услуг.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(раздел «Нормативные документы»).
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 246 
«Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом МО «Кинги-
сеппское городское поселение», Положением о комитете по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области (в новой редакции), утвержденным реше-
нием Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
18.02.2015 года № 93/3-с, Совет депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» решил:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» от 27.01.2006 года № 44 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» по городскому хозяйству, земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 14 сентября 2022 года № 246 
«Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области»

Глава I. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением
1. Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Положение) регулирует отношения, возникающие в процессе 
управления и распоряжения движимым и недвижимым муниципальным 
имуществом, включая акции и доли (вклады) в уставном (складочном) ка-
питале хозяйственных обществ и товариществ, акционером (учредителем, 
участником) которых выступает муниципальное образование «Кингисепп-
ское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – МО «Кингисеппское городское поселение»).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок 
управления ценными бумагами, кроме ценных бумаг, указанных во втором 
абзаце статьи 2 настоящего Положения, средствами бюджета МО «Кинги-
сеппское городское поселение», землей и земельными участками, кроме 
земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности 
МО «Кингисеппское городское поселение».

Порядок управления указанными выше видами имущества, нахо-
дящимся в муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское 
поселение», устанавливается отдельными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ленинградской области и МО «Кингисеппское 
городское поселение».

Статья 2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении
В целях реализации настоящего Положения используются следую-

щие термины и понятия:
муниципальное имущество МО «Кингисеппское городское посе-

ление» – недвижимое и движимое имущество, в том числе акции (доли, 
вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ (то-
вариществ), принадлежащее на праве собственности МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

управление и распоряжение муниципальным имуществом – орга-
низованный, упорядоченный процесс принятия и исполнения решений по 
учету, содержанию, пользованию муниципальным имуществом МО «Кин-
гисеппское городское поселение» и контроля сохранности и использования 
его по назначению;

уполномоченный орган по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом - Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;

имущество казны МО «Кингисеппское городское поселение» – му-
ниципальное имущество МО «Кингисеппское городское поселение», не 
закрепленное на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 
за муниципальными предприятиями (учреждениями);

муниципальные предприятия и учреждения – созданные МО «Кин-
гисеппское городское поселение» предприятия, основанные на праве 
хозяйственного ведения (далее - муниципальные унитарные предприятия), 
муниципальные казенные учреждения, основанные на праве оперативного 
управления (далее - казенные учреждения), муниципальные бюджетные 
учреждения (далее - бюджетные учреждения) и муниципальные автоном-
ные учреждения (далее - автономные учреждения), основанные на праве 
оперативного управление;

реестр муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское 
поселении» - информационная система, содержащая структурированный 
перечень объектов учета и данные о них;

владельцы объектов учета - юридические лица, за которыми объекты 
учета закреплены на праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или которым объекты учета переданы на основании договора 
во временное владение и пользование или во временное владение, поль-
зование и распоряжение.

муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное 
казенное учреждение, действующие от имени муниципального образова-
ния, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством РФ от имени муниципального образова-
ния и осуществляющие закупки.

Статья 3. Законодательная основа управления и распоряжения
муниципальным имуществом МО «Кингисеппское городское по-

селение»
1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО 

«Кингисеппское городское поселение» осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон о защите конкуренции), от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МО 
«Кингисеппское городское поселение», настоящим Положением и иными 
федеральными законами, законами Ленинградской области и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами МО «Кингисеппское 
городское поселение».

Статья 4. Осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению муниципальным имуществом МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1.От имени МО «Кингисеппское городское поселение» полномочия 
собственника муниципального имущества осуществляют органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления в пределах 
их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, 
Уставом МО «Кингисеппское городское поселение», муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.

2. От имени МО «Кингисеппское городское поселение» осуществля-
ются следующие полномочия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом:

1) Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
устанавливает общий порядок (правила) владения, пользования, распоря-
жения муниципальным имуществом, в том числе устанавливает порядок 
организации контроля за сохранностью и использованием муниципаль-
ного имущества, порядок приватизации муниципального имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение», Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МО «Кингисеппское городское поселение», 
а также принимает правовые акты по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции Уставом МО «Кингисеппское городское поселение» и на-
стоящим Положением;

2) администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» издает 
правовые акты по вопросам предоставления в оперативное управление и 
хозяйственное ведение муниципального имущества, изъятии из оператив-
ного управления и хозяйственного ведения муниципального имущества, 
определяет условия приватизации муниципального имущества МО «Кинги-
сеппское городское поселение», а также принимает правовые акты по иным 
вопросам, отнесенным к ее компетенции;

3) уполномоченный орган по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом заключает сделки с объектами муниципального 
имущества, в установленном порядке участвует в процессе создания, 
реорганизации, ликвидации муниципальных казенных предприятий, 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
ведет реестр муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское 
поселение», осуществляет контроль за сохранностью и использованием 
по назначению муниципального имущества, является продавцом муници-
пального имущества, выступает приобретателем имущества по сделкам; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Комитете 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

4) структурные подразделения администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» выполняют возложенные на администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный район» функции по координации и регу-
лированию деятельности по управлению муниципальным имуществом в 
сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом;

5) муниципальные предприятия и учреждения используют за-
крепленное за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления муниципальное имущество для осуществления деятельности, 
предусмотренной их уставами.

Статья 5. Государственная регистрация прав на муниципальное 
имущество МО «Кингисеппское городское поселение»

1. Право собственности МО «Кингисеппское городское поселение» 
на объекты недвижимого имущества, поступившие в муниципальную 
собственность МО «Кингисеппское городское поселение» по основаниям и 
в порядке, предусмотренным действующим законодательством, подлежит 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту на-
хождения этих объектов.

2. Право хозяйственного ведения (оперативного управления) на 
объекты недвижимого имущества, приобретенные предприятием (учреж-
дением) за счет средств бюджета, подлежит государственной регистрации 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним по месту нахождения недвижимости 
одновременно с государственной регистрацией права собственности МО 
«Кингисеппское городское поселение» на эти объекты или в двухмесячный 
срок после проведения государственной регистрации права муниципальной 
собственности МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Действующий в интересах МО «Кингисеппское городское посе-
ление» муниципальный заказчик обязан в месячный срок с даты издания 
соответствующего постановления администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» о приемке имущества в собственность направить 
документы на государственную регистрацию права собственности МО 
«Кингисеппское городское поселение» и, если необходимо, своих прав 
хозяйственного ведения (оперативного управления) на это имущество.

Глава II. Организация учета муниципального имущества
Статья 6. Источники формирования муниципальной собственности
Имущество поступает в муниципальную собственность МО «Кинги-

сеппское городское поселение» по следующим основаниям:
1) разграничение государственной собственности;
2) безвозмездная передача необходимого для выполнения полно-

мочий местного самоуправления или отдельных государственных полно-
мочий имущества, находящегося в федеральной собственности Российской 
Федерации или в государственной собственности Ленинградской области;

3) безвозмездная передача объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения (не подлежащих приватизации) при 
приватизации предприятий;

4) безвозмездная передача объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения от государственных предприятий и 
учреждений;

5) безвозмездная передача объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения от ликвидируемых организаций, в том 
числе при банкротстве;

6) принятие имущества от должников местного бюджета;
7) принятие имущества, не реализованного в ходе конкурсного произ-

водства, от должников, признанных судом банкротом и в отношении которых 
было открыто конкурсное производство;

8) принятие имущества в порядке наследования по закону;
9) принятие имущества по завещанию;
10) принятие бесхозяйного имущества;
11) принятие зданий, строений, сооружений и иного имущества, на 

которые судом признано право муниципальной собственности;
12) создание (изготовление, строительство) новых объектов за счет 

средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» или за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

13) приобретение имущества по гражданско-правовым договорам: 
купли-продажи, мены, дарения;

14) выкуп имущества для муниципальных нужд;
15) выкуп имущества в связи с изъятием земельного участка для 

муниципальных нужд.
Статья 7. Порядок приобретения имущества в собственность МО 

«Кингисеппское городское поселение»
1.Прием в муниципальную собственность МО «Кингисеппское 

городское поселение» имущества из федеральной собственности и 
государственной собственности Ленинградской области, осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ленинградской области.

2. На основании решения Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» осуществляется прием следующего имущества в 
муниципальную собственность МО «Кингисеппское городское поселение»:

1) имущества из муниципальной собственности МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

2) имущества из муниципальной собственности городских и сельских 
поселений, входящих в состав Кингисеппского муниципального района и 
иных муниципальных образований;

3)имущества, находящегося в государственной собственности Ленин-
градской области и федеральной собственности;

4) имущества, находящегося в собственности физических и юри-
дических лиц.

3. На основании постановления администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» осуществляется прием в муниципальную собствен-
ность МО «Кингисеппское городское поселение» имущества поступающего:

1) по результатам реализации инвестиционных контрактов (соглаше-
ний, договоров, программ, проектов);

2) по результатам реализации социально-экономических соглашений;
3) при создании (строительстве);
4) по целевым программам;
5) использование преимущественного права покупки жилых по-

мещений;
6) по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством.
4. Договоры о приобретении имущества или безвозмездной передачи 

имущества в муниципальную собственность заключает от имени муници-
пального образования уполномоченный орган по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом на основании решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение».

5. Вновь созданное (построенное) или приобретенное имущество 
поступает в собственность МО «Кингисеппское городское поселение» и 
передается уполномоченному органу по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом для учета, включения в реестр муниципальной 
собственности МО «Кингисеппское городское поселение» и оформления в 
установленном порядке права собственности МО «Кингисеппское городское 
поселение» на данное имущество.

6. Документы о создании и приобретении имущества или их за-
веренные копии передаются в уполномоченный орган по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом.

Статья 8. Учет муниципального имущества МО «Кингисеппское 
городское поселение»

1. Муниципальное имущество МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» учитывается в реестре муниципальной собственности МО «Кингисепп-
ское городское поселение».

2. Организация учета, порядок ведения реестра, состав данных об 
объектах учета муниципального имущества МО «Кингисеппское городское 
поселение» устанавливаются производится в соответствии Порядком, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

3. Объектами учета реестра муниципальной собственности МО «Кин-
гисеппское городское поселение являются:

1) объекты недвижимого имущества МО «Кингисеппское городское 
поселение», закрепленные за муниципальными предприятиями (учреж-
дениями) на праве хозяйственного ведения (оперативного управления);

2) объекты движимого имущества МО «Кингисеппское городское посе-
ление», закрепленные за муниципальными предприятиями (учреждениями) 
на праве хозяйственного ведения (оперативного управления);

3) объекты недвижимого и движимого муниципального имущества 
казны МО «Кингисеппское городское поселение»;

4) акции (доли, вклады) в уставном (складочном) капитале хозяй-
ственных обществ (товариществ), находящиеся в собственности МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

5) имущественные комплексы предприятий (учреждений), находящи-
еся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение».

Статья 9. Обязанности владельцев объектов учета
1. Владельцы объектов учета осуществляют:
1) организацию и ведение учета муниципального имущества МО 

«Кингисеппское городское поселение» в порядке, установленном Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

2) предоставление в уполномоченный орган по управлению и рас-
поряжению муниципальным имуществом сведений об объектах учета и 
изменении данных об объектах учета.

2. Запрещается любым образом распоряжаться недвижимым имуще-
ством МО «Кингисеппское городское поселение» до внесения его в реестр 
муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Муниципальное имущество МО «Кингисеппское городское по-
селение» подлежит обязательному страхованию у лицензированных 
страховщиков.

4. Структурные подразделения администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», под кураторством которых находятся муниципаль-
ные предприятия и учреждения МО «Кингисеппское городское поселение», 
осуществляют контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью 
предоставления сведений об объектах учета.

Глава III. Организация контроля сохранности и использования по на-
значению муниципального имущества

Статья 10. Цели и формы контроля сохранности и использования 
по назначению муниципального имущества МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Контроль сохранности и использования по назначению муници-
пального имущества осуществляется в целях:

1) достоверного установления фактического наличия, технического 
состояния муниципального имущества и внесения изменений в данные о 
нем, содержащиеся в реестре муниципальной собственности МО «Кинги-
сеппское городское поселение»;

2) увеличения неналоговых доходов бюджета от использования 
муниципального имущества МО «Кингисеппское городское поселение»;

3) выявления и устранения нарушений порядка владения, пользова-
ния и распоряжения муниципальным имуществом.

2. В целях контроля сохранности и использования по назначению 
муниципального имущества осуществляются:

1) ежегодные документальные проверки соответствия данных бухгал-
терской и иной отчетности муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий, владеющих муниципальным имуществом, данным, содер-
жащимся в реестре муниципальной собственности МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

2) проверки фактического наличия и использования по назначению 
муниципального имущества, а также соответствия фактических данных 
об этом имуществе сведениям, содержащимся в документах бухгалтер-
ского учета муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, 
и в реестре муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

3) аудиторские проверки, назначаемые предприятием либо учре-
дителем, в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации;

4) иные формы контроля, предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ленинградской области и органов 
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение».

Статья 11. Органы, уполномоченные на осуществление контроля 
сохранности и использования по назначению муниципального имущества

1. Контроль сохранности и использования по назначению муници-
пального имущества МО «Кингисеппское городское поселение», имеюще-
гося у учреждений, включая контроль за соблюдением действующего за-
конодательства, регламентирующего порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, осуществляют в соответствии с действующим 
законодательством:

1) уполномоченный орган по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом;

2) структурное подразделение администрации МО «Кингисеппское го-
родское поселение», под кураторством которого находится муниципальное 
предприятие, муниципальное учреждение;

Статья 12. Обязанности органов, уполномоченных на осуществление 
контроля сохранности и использования по назначению муниципального 
имущества

1. Органы, уполномоченные на осуществление контроля сохранности 
и использования по назначению муниципального имущества, обязаны:

1) в соответствии со своей компетенцией давать указания по устра-
нению нарушений порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Кингисеппское городское поселение», обязательные для 
исполнения должностными лицами, допустившими эти нарушения;

2) выявленные факты нарушения установленного порядка управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом, которые нанесли 
или могут нанести ущерб интересам МО «Кингисеппское городское по-
селение», доводить до сведения главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», который обязан принять необходимые меры по 
предотвращению ущерба интересам МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», или по возмещению причиненных убытков в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации;

3) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации принимать меры по привлечению к ответственности виновных 
лиц, допустивших нарушение установленного порядка управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом МО «Кингисеппское городское 
поселение».

Глава IV. Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
МО «Кингисеппское городское поселение»

Статья 13. Порядок создания, реорганизации и ликвидации пред-
приятий и учреждений

1.Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение опреде-
ляет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий.

2. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» при-
нимает решение о создании муниципальных казенных и муниципальных 
бюджетных учреждений.

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений является 
администрация МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Порядок взаимодействия структурных подразделений администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» при создании, реорганиза-
ции и ликвидации предприятий и учреждений определяет администрация 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Статья 14. Ведомственная принадлежность предприятия и уч-
реждения

1. Ведомственная принадлежность (кураторство) предприятия 
(учреждения) устанавливается по решению администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

2. Функции структурных подразделений администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» по координации, регулированию и контро-
лю деятельности подведомственных предприятий и учреждений, порядок 
их взаимодействия устанавливает администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

3. Уставы предприятий и учреждений утверждаются постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Статья 15. Имущество предприятия и учреждения
1. Состав муниципального имущества, закрепляемого за созда-

ваемым или реорганизуемым предприятием (учреждением) на праве 
хозяйственного ведения (оперативного управления), определяется в соот-
ветствии с целями и задачами, установленными их уставами.

2. Движимое имущество, приобретенное предприятием (учреж-
дением), полученное безвозмездно или произведенное им, составляет 
муниципальную собственность МО «Кингисеппское городское поселение» 
и считается закрепленным за предприятием (учреждением) на праве 
хозяйственного ведения (оперативного управления) с момента постановки 
этого имущества на бухгалтерский учет этого предприятия (учреждения).

3. Муниципальное унитарное предприятие перечисляет часть прибы-
ли в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» по итогам года – не 
позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Размер отчислений от прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
МО «Кингисеппское городское поселение», устанавливается решением о 
бюджете, порядок и сроки перечисления определяются решением Советов 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Статья 16. Порядок распоряжения муниципальным имуществом, за-
крепленным за предприятиями и учреждениями

1. Уполномоченный орган по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом дает согласие на распоряжение муниципальным 
имуществом, закрепленным за предприятиями и учреждениями, в случаях, 
когда в соответствии с гражданским законодательством требуется согласие 
собственника для распоряжения таким имуществом.

2. Договоры, заключенные предприятиями и учреждениями по распо-
ряжению закрепленным за ними муниципальным недвижимым имуществом, 
должны передаваться в двухнедельный срок со дня подписания в уполномо-
ченный орган по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 
и подлежат учету уполномоченным органом по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом.

Статья 17. Прекращение права хозяйственного ведения и опера-
тивного управления муниципальным имуществом МО «Кингисеппское 
городское поселение»

1. Право хозяйственного ведения (оперативного управления) му-
ниципальным имуществом, за исключением имущества предприятия, в 
отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), а также муниципального имущества, в отношении которого 
установлены запреты или ограничения судебными актами и актами других 
уполномоченных на то органов, с согласия правообладателя прекращается 
по решению уполномоченного органа по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом.

2. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за предприятием или учреждением либо приоб-
ретенное предприятием или учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение этого имущества, подлежит изъятию и за-
числению в казну МО «Кингисеппское городское поселение» на основании 
распоряжения уполномоченного органа по управлению муниципальным 
имуществом.

Статья 18. Порядок и условия участия МО «Кингисеппское городское 
поселение» в хозяйственных обществах

Порядок и условия участия МО «Кингисеппское городское поселение» 
в юридических лицах устанавливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ленинградской области и правовыми актами адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Статья 19. Порядок возмездной передачи муниципального имущества 
МО «Кингисеппское городское поселение» в собственность юридических 
и физических лиц

1. Возмездная передача муниципального имущества МО «Кингисепп-
ское городское поселение» в собственность юридических и физических 
лиц осуществляется в соответствии с законодательством о приватизации.

2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества МО «Кингисеппское городское поселение», содержащий 
перечень приватизируемых предприятий, акций (долей в уставном капи-
тале) хозяйственных обществ, отдельных объектов недвижимости, раз-
рабатывается уполномоченным органом по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом, представляется главой администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» для утверждения в Совет 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» одновременно с про-
ектом решения о бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» на 
очередной финансовый год.

3. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
ежегодно до 1 мая текущего года представляет Совету депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» отчет по итогам осуществления при-
ватизации муниципального имущества за прошедший год.

4. Денежные средства, полученные от приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности МО «Кингисеппское город-
ское поселение», зачисляются в бюджет МО «Кингисеппское городское 
поселение».

5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
МО «Кингисеппское городское поселение» принимается в соответствии 
порядком, определенным Положением о порядке и условиях приватизации, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

Статья 20. Порядок передачи муниципального имущества в феде-
ральную собственность, собственность субъекта Российской Федерации и 
муниципальную собственность

1. Муниципальное имущество МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» может передаваться в федеральную собственность, собственность 

субъекта Российской Федерации, в собственность других муниципальных 
образований, на основании решения Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

2. Муниципальное имущество МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» может подлежать безвозмездной передаче в федеральную собствен-
ность, собственность субъекта Российской Федерации и муниципальную 
собственность по основаниям и в порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 21. Передача муниципального имущества МО «Кингисеппское 
городское поселение» в аренду, безвозмездное пользование и довери-
тельное управление

1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества МО «Кингисеппское городское 
поселение», осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Порядок и условия прямого участия МО «Кингисеппское городское 
поселение» в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, в том числе передача объектов недвижимого муни-
ципального имущества МО «Кингисеппское городское поселение» (включая 
объекты незавершенного строительства) инвестору или уполномоченному 
им заказчику, определяются федеральными законами и нормативными 
правовыми актами МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кин-
гисеппское городское поселение».

Статья 22. Передача муниципального имущества МО «Кингисеппское 
городское поселение» в залог (ипотеку)

1. Предмет залога (ипотеки)
Предметом залога (ипотеки) может быть любое муниципальное 

имущество МО «Кингисеппское городское поселение», за исключением:
1) муниципального имущества, не подлежащего приватизации в соот-

ветствии с действующим законодательством;
2) муниципального имущества, в отношении которого принято реше-

ние о приватизации;
3) муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйствен-

ного ведения (оперативного управления) за предприятием (учреждением), 
в отношении которого принято решение о реорганизации или ликвидации;

4) муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения за предприятием, в отношении которого возбуждено произ-
водство по делу о несостоятельности (банкротстве);

5) муниципального имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за предприятием, в отношении которого установлены 
ограничения судебными актами и актами других уполномоченных органов.

2. Порядок обеспечения исполнения обязательств МО «Кингисепп-
ское городское поселение» залогом (ипотекой) муниципального имущества 
МО «Кингисеппское городское поселение».

2.1. Залог (ипотека) муниципального имущества казны МО «Кинги-
сеппское городское поселение» либо муниципального имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за учреждениями, возникает 
в силу договора, заключаемого администрацией МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» с кредитором по обеспечиваемому залогом (ипотекой) 
обязательству МО «Кингисеппское городское поселение» на основании со-
ответствующего решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», и в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2. Решение о залоге (ипотеке) муниципального имущества МО 
«Кингисеппское городское поселение», закрепленного на праве оператив-
ного управления за учреждением, принимается по согласованию с этим 
учреждением.

3. Порядок обеспечения исполнения обязательств муниципального 
унитарного предприятия залогом (ипотекой) муниципального имущества 
МО «Кингисеппское городское поселение».

3.1. Муниципальное унитарное предприятие в целях обеспечения 
исполнения обязательств перед своими кредиторами может в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, осуществить залог (ипотеку) 
муниципального имущества МО «Кингисеппское городское поселение», 
принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения.

3.2. Муниципальное унитарное предприятие на основании по-
становления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
заключает договор о залоге имущества и кредитный договор с кредитной 
организацией.

3.3. В случае оформления муниципальным унитарным предприятием 
в залог недвижимого имущества, заключается договор о залоге (ипотеке), 
который подлежит государственной регистрации.

3.4. Порядок получения согласия на осуществление ипотеки уста-
навливается решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

Статья 23. Порядок управления и распоряжения жилыми помеще-
ниями, находящимися в собственности МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Управление и распоряжение жилыми помещениями, находящимися 
в собственности МО «Кингисеппское городское поселение», осущест-
вляется администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, а также в соответствии с нормативно-правовыми 
актами МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Отнесение жилых помещений, находящихся в собственности МО 
«Кингисеппское городское поселение», к жилищному фонду социального 
использования, к специализированному жилищному фонду, к жилищному 
фонду коммерческого использования, производится на основании по-
становления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Порядок приватизации жилых помещений, находящихся в соб-
ственности МО «Кингисеппское городское поселение», а также порядок про-
дажи жилых помещений, находящихся в собственности МО «Кингисеппское 
городское поселение», регулируются Федеральными законами Российской 
Федерации, Законами Ленинградской области.

Глава V. Финансирование деятельности по управлению и рас-
поряжению муниципальным имуществом МО «Кингисеппское городское 
поселение»

Статья 24. Порядок финансирования деятельности по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом МО «Кингисеппское городское поселение» 
осуществляется из средств бюджета МО «Кингисеппское городское по-
селение».

2. Расходы по содержанию муниципального имущества МО «Кинги-
сеппское городское поселение», закрепленного за муниципальными учреж-
дениями, несут эти учреждения за счет средств бюджета МО «Кингисепп-
ское городское поселение», выделенных бюджетным и автономным учреж-
дениям в виде субсидий, казенным учреждениям – по утвержденной смете.

3. Расходы по содержанию муниципального имущества казны МО 
«Кингисеппское городское поселение» до момента передачи его юриди-
ческим или физическим лицам во временное владение и пользование или 
во временное владение, пользование и распоряжение осуществляются ад-
министрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» за счет средств 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».

4. Расходы по содержанию муниципального имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, 
несут такие предприятия за счет собственных средств.

Глава VI. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 21.09.2022 г. № 366/4-с «Об 
утверждении Правил компенсационного озеленения территории 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
28.07.2021 года № 242/4-с «Об утверждении Правил сноса древесно-кустарни-
ковой растительности на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» и в целях обеспечения экологической безопасности и 
повышения ответственности за сохранность древесно-кустарниковой раститель-
ности на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», Совет депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1. Утвердить Правила компенсационного озеленения территории
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам.
Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 21.09.2022 года № 366/4-с «Правила 
компенсационного озеленения территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

1. Настоящие Правила компенсационного озеленения территории
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее - Правила) устанавливают требование к компенса-
ционному озеленению территории.

2. Правила не применяются к землям лесного фонда, территориям МО 
«Ивангородское городское поселение», МО «Кингисеппское городское поселение», 
территориям в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в 
состав Кингисеппского муниципального района, а также в случаях установления 
действующим законодательством запрета (ограничения) на озеленение либо 
установления иного порядка (правил). 

3. Компенсационное озеленение проводится в случаях, установленных 
Правилами сноса древесно-кустарниковой растительности на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

4. Компенсационное озеленение осуществляется лицом, обратившимся за 
получением разрешения на снос древесно-кустарниковой растительности, в соот-
ветствии с представленным планом компенсационного озеленения. 

5. План компенсационного озеленения должен содержать описательную и 
графическую часть:

- сведения о породах и количестве сносимых / пересаживаемых деревьях;
- сведения о породах и количестве компенсационных зеленых насаждениях, 
- схему компенсационного озеленения с отображением мест посадки.
6. План компенсационного озеленения подлежит согласованию уполномо-

ченными структурными подразделениями администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» при выдаче разрешения на снос древесно-кустарниковой 
растительности в срок, установленный пункте 2.6 Правил сноса древесно-ку-
старниковой растительности на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район», утвержденных решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 28.07.2021 г. №242/4-с.

7. Организация и затраты на реализацию компенсационного озеленения, а 
также уход в течении 1 года с момента посадки осуществляются лицом, указанным 
в пункте 4 настоящих Правил.

8. Компенсационное озеленение проводится теми же или более ценными 
древесно-кустарниковыми породами, при этом в случае свода хвойного дерева 
компенсационное озеленение осуществляется хвойными породами растений. 
Количество зеленых насаждений, подлежащих компенсационному озеленению, 

определяется как три вновь высаживаемых дерева (кустарника) взамен одного 
сносимого (поврежденного). 

9. Породы различных деревьев по своей ценности объединяются в 2 группы:
1) 1 группа ценности породы дерева
2) 2 группа ценности породы дерева
Таблица

1 группа ценности породы дерева 2 группа ценности породы дерева
Деревья:
дуб, лавр, липа, бархат, вяз, клен, 
ель, боярышник, пихта, сосна, туя, 
лиственница, кедр, ясень, каштан
Кустарники свободно растущие

Деревья:
береза, черемуха, рябина, ива, 
осина, тополь, ольха, яблоня, 
слива, вишня, абрикос, груша
Кустарники в живой изгороди.

10. Саженцы деревьев и кустарников для озеленения территорий должны со-
ответствовать «ГОСТ 24835-81. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы 
деревьев и кустарников. Технические условия», деревьев декоративных листвен-
ных пород - «ГОСТ 24909-81. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы 
деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия», деревьев 
хвойных пород – «ГОСТ 25769-83. Государственный стандарт Союза ССР. Са-
женцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия», 
декоративных кустарников – «ГОСТ 26869-86*. Государственный стандарт Союза 
ССР. Саженцы декоративных кустарников. Технические условия».

11. Работы по компенсационному озеленению должны проводиться в 
ближайший вегетационный период, но не позднее одного года с момента выдачи 
разрешения на снос зеленых насаждений, с соблюдением требований раздела 9 
«СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализирован-
ная редакция СНиП III-10-75».

12. После проведения работ по компенсационному озеленению, лицо 
его осуществившее, в письменном виде информирует администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный район» о завершении работ в течение трех 
рабочих дней.

13. Освидетельствование зеленых насаждений с определением количества 
не прижившихся саженцев проводится структурным подразделением администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» через 1 (один) год после посадки 
компенсационных зеленых насаждений. Для проведения освидетельствования 
приглашается лицо, осуществившее компенсационные посадки. По итогам ос-
видетельствования составляется акт установленной формы (приложение к 
настоящим Правилам).

14. Компенсационное озеленение считается выполненным после проведе-
ния освидетельствования, по результатам которого будет установлено, что число 
не прижившихся деревьев, кустарников не превышает 20%. 

15. При большем проценте не прижившихся растений план компенсационно-
го озеленения считается не исполненным и такие растения должны быть заменены 
(высажены) лицом, указанным в пункте 4 настоящих Правил, и освидетельствова-
ны вновь в соответствии с настоящими Правилами.

Приложение к Правилам проведения компенсационного 
озеленения на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Акт освидетельствования компенсационных зеленых насаждений
«__» __ г.
Комиссия в составе:
1. __ (Ф.И.О., должность)
2. __ (Ф.И.О., должность)
3. __ (Ф.И.О., должность)
осуществила выезд и произвела обследование компенсационных зеленых 

насаждений, высаженных согласно плану компенсационного озеленения от __, 
взамен снесенных в соответствии с полученным разрешением на снос зеленых 
насаждений от __ (место компенсационного озеленения).

В присутствии лица, выполнявшего компенсационное озеленение __
По результатам освидетельствования установлено:

Количество 
снесенных зеленых 
насаждений

Количество пере-
саженных зеленых 
насаждений

Количество компенсационных 
зеленых насаждений
Высаженных Прижившихся

План компенсационного озеленения от __ исполнен/ не исполнен (осно-
вания) __

Подписи: __

Заключение о результатах публичных слушаний № 21/2022 по Схеме 
расположения земельного участка, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. 
Кингисепп, ул. Ново-Пятницкая, д.3, г. Кингисепп, 21 сентября 2022 г.

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, здание администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», актовый зал.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппское городское поселение».
Время проведения: с 14.00 до 14.30.
Заявитель: Комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный 

район».
Основание для проведения слушаний: постановление главы МО «Кингисеппское городское 

поселение» от 02.09.2022 г. № 15 «О назначении публичных слушаний по Схеме расположения 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, МО «Кингисеппское 
городское поселение», г. Кингисепп, ул. Ново-Пятницкая, д.3».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний: опубликовано в газе-
те «Восточный берег» № 35 (1475) от 7-13 сентября 2022 г., на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

В период с 14.09.2022 года по 21.09.2022 года (ежедневно) в здании администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а:

была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном стенде;
был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов – замечаний и пред-

ложений не поступило/.
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, приложение) 

– всего один человек 
Повестка слушаний:
1. Схема расположения земельного участка, расположенного: Ленинградская область, 

Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. 
Ново-Пятницкая, д.3.

Заключение подготовлено на основании Протокола № 21/2022 от 21.09.2022 года (далее 
– Протокол).

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по Схеме расположения земельного 
участка, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кинги-
сеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-Пятницкая, д.3, в Комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки со стороны участников публичных слушаний, 
смежных землепользователей, местных жителей замечаний и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний

№ 
п/п

Содержание внесен-
ных предложений и 
замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

- - -
Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания, проведенные по Схеме расположения земельного участка, рас-

положенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское город-
ское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-Пятницкая, д.3, признать состоявшимися.

2. Проект соответствует генеральному плану, правилам землепользования и застройки, 
градостроительному регламенту.

3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует направить 
материалы по Схеме расположения земельного участка, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-
Пятницкая, д.3, главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для принятия 
решения о ее утверждении.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в сети «Интернет».

Е. С. Костюченко,  
заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки, председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», главный архитектор района

М. Ю. Подосинникова,  
секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний, главный специалист 

МКУ «Служба городского хозяйства»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.09.2022 г. «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 06.07.2017 года № 1754»

В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.12.2021 № 408-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 06.07.2017 года № 1754.

1.1. Раздел 2 дополнить пунктами 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.11 следующего содержания:
«2.8.7. В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-

цию застройщиком указываются:
1) согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности 

застройщика на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в 
таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, 
сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц;

2) согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации 
права собственности застройщика и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконстру-
ированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 
машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с при-
влечением средств иных лиц;

3) сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации 
прав;

4) адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными лицами) в 
случае, если строительство или реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением 
средств иных лиц.

2.8.8. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.8.7, в заявлении о выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию застройщик подтверждает, что строительство, 
реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц.

2.8.9. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.8.7, к заявлению о выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию наряду с документами, указанными в пункте 2.8, 
прикладываются договор или договоры, заключенные между застройщиком и иным лицом (иными лицами), 
в случае, если обязанность по финансированию строительства или реконструкции здания, сооружения 
возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение права собственности застрой-
щика и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, а также документы, подтвержда-
ющие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств по указанным договорам и 
содержащие согласие указанного лица (указанных лиц) на осуществление государственной регистрации 
права собственности указанного лица (указанных лиц) на предусмотренные настоящей частью объекты. В 
этом случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
подтверждается, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись исключительно с 
привлечением средств застройщика и указанного в настоящей части иного лица (иных лиц).

2.8.10. Положения пункта 2.8.7 настоящей статьи не применяются:
1) при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, строительство, 

реконструкция которых осуществлялись с привлечением денежных средств участников долевого строитель-
ства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», многоквартирного дома, построенного, реконструированно-
го жилищно-строительным кооперативом;

2) в случае, если на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом (иными лицами), ука-
занными в пункте 2.8.7, не достигнуто соглашение о возникновении прав на построенные, реконструирован-
ные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места.

2.8.11. Положения пунктов 2.8.7 - 2.8.10 не распространяются на заявления о выдаче разрешений 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, поданные в Администрацию до 01.09.2022 
года.».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г.        

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.09.2022 г. № 2204 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об 
отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения» на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» и МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом МО «Кингисеппский муниципальный район», постановлением 
администрации МО ««Кингисеппский муниципальный район» от 09.03.2011 
года № 445 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», админи-
страция постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права по-
купки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» и МО «Кингисеппский 
муниципальный район», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 07.05.2015 года № 1084 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление отказа от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству Соболева С.Г.

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

Административный регламент администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справок об отказе от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения» на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» и МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(Сокращенное наименование: «Выдача справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения») (далее – 
муниципальная услуга, административный регламент)

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 22.09.2022 года № 2204 (приложение)

1. Общие положения
Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от пре-
имущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения».

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются:

– физические лица;
– юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители (родители, 

усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны 
недееспособных граждан либо представители, действующие в силу полно-
мочий, основанных на доверенности;

– от имени юридических лиц: представители, действующие в соот-
ветствии с законом или учредительными документами в силу полномочий 
без доверенности или представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Админи-
страции муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, 
ОМСУ, Администрация), муниципального казенного учреждения «Кинги-
сеппский жилищный центр» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, предоставляющих муни-
ципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги 
(далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:

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

- на сайте администрации муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области: https://kingisepplo.ru/;

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных 
услуг (далее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/, www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок 

об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения» на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» и МО «Кингисеппский муниципальный район».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок 
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

Учреждением, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является муниципальное казенное учреждение «Кингисеппский 
жилищный центр» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Учреждение). В предо-
ставлении услуги участвуют:

– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

– Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской 
области;

– Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области.

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

1) при личной явке:
– в администрации/учреждении;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением – в администрацию/учреждение;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ (при тех-

нической реализации);
2) по телефону – в администрацию, учреждение, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта ОМСУ, МФЦ – в Администрацию, в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика 
приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ» с использо-
ванием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при технической 
реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой ин-
формационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их про-
верку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю справки об отказе от преимущественного права 

покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения;
- выдача заявителю письма, содержащего мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в учреждении;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
посредством ПГУ/ ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 ра-

бочих дней со дня поступления заявления и документов в администрацию/
учреждение.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

– письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(приложение 1 к административному регламенту) или заявление в 
электронном виде.

К заявлению прилагаются следующие документы и их заверенные 
копии:

– документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юри-
дического лица;

– документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (в случае необходимости);

– правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

– если представлены документы и информация о членах семьи за-
явителя, то заявитель дополнительно представляет документы, подтверж-
дающие наличие согласия указанных лиц (представителей) на обработку 
персональных данных (представляются документы (согласие), заверенные 
нотариально, или письменное согласие каждого члена семьи в присутствии 
должностного лица, принимающего документы.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы и (или) сведения:

– правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, пра-
ва на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

– документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 
месту пребывания (для физических лиц).

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 
2.7 Административного регламента, по собственной инициативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предо-
ставления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную 
услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявите-
ля о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги 
для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муници-
пальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания 
для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направлен-
ные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, 
в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, 
а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и 
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

– заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

Представление неполного комплекта документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:

– непредставление или представление в неполном объеме докумен-
тов, определенных п. 2.6 административного регламента.

Представленные заявителем документы недействительны/указанные 
в заявлении сведения недостоверны:

– наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Отсутствие права на предоставление услуги:
– поступление от заявителя письменного заявления о прекращении 

рассмотрения заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

бесплатно.
2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет в Администрации/ учреждении:

при личном обращении – в день поступления заявления в Админи-
страцию/ Учреждение;

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию/ Уч-
реждение – в день поступления заявления в Администрацию/ Учреждение;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Адми-
нистрацию (при наличии соглашения) – в день поступления запроса в 
Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – в 
день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий 
день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении 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 Администрации, 
Учреждения и МФЦ.

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

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

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

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

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации/Учреждения, 
работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров 
при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

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 графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки – поводыря 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 соответство-
вать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, 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 оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми 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 муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

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

муниципальной услуге в Администрации\Учреждении по телефону, на 
официальном сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

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

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-

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

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должност-

ным лицам Администрации\ Учреждения или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» 
при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более 
одного обращения при получении результата в Администрацию\Учреждение 
или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
Администрации/Учреждения поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предо-
ставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или 
ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность 
оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, 
не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу 
не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ 
ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги – 1 рабочий день;

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги – не более 12 рабочих дней;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;

4) выдача результата – не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: по-

ступление в Администрацию/ Учреждение заявления и документов, пред-
усмотренных п. 2.6 административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации/
Учреждения, ответственный за обработку входящих документов, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в 
случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регла-
мента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с 
правилами делопроизводства в течение не более 1 рабочего дня.

3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, работник 
Администрации/Учреждения, ответственный за обработку входящих доку-
ментов, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уве-
домляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований 
такого отказа и возвращает заявление и документы заявителю.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: работник Администрации/Учреждения, ответственный за обработку 
входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие 
установленных пунктом 2.9 административного регламента оснований 
для отказа в приеме заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муни-

ципальной услуги;
- регистрация заявления и документов о предоставлении муници-

пальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: посту-

пление зарегистрированного заявления и документов работнику Админи-
страции/Учреждения, ответственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достовер-
ность, проверка сведений, содержащихся в представленных в заявлении 
и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги;

2 действие: формирование, направление межведомственного запро-
са (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) 
в электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 
запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры;

3 действие: рассмотрение заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги на заседании комиссии по решению жилищных 
вопросов при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее – комиссия) в течение не более 11 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры;

4 действие: формирование и представление проекта решения, за-
явления и документов должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения в течение не более 
12 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: работник Администрации/учреждения, отвечающий за рассмотрение 
и подготовку проекта решения, секретарь комиссии, председатель комиссии.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие 
заявления и документов требованиям пункта 2.10 административного 
регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка справки об отказе от преимущественного права покупки 

доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения;
– подготовка письма, содержащего мотивированный отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-

ставление заявления и документов, а также проекта решения должностному 
лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соот-
ветствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выпол-
нения: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения 
должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и под-
писание соответствующего решения, в течение не более 1 рабочего дня с 
даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и 
подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя 
права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание справки об отказе от преимущественного права покупки 

доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения;
– подписание письма, содержащего мотивированный отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: под-

писание соответствующего решения, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: регистрация и на-
правление результата предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: работник Администрации, ответственный за обработку исходящих 
документов.

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

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 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 регистра-
ции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ следующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию/Учреждение;
без личной явки на прием в Администрацию/Учреждение.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

ем в Администрацию/Учреждение заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее 
– УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. 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;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой на прием в Администрацию/Учреждение, – приложить к заявлению 
электронные документы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 
явки на прием в Администрацию/Учреждение:

– приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью;

– приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях 
если в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации в отношении документов установлено требование о нотариальном 
свидетельствовании верности их копий);

– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством;

направить пакет электронных документов в Администрацию/Учрежде-
ние посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 
3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Меж-
вед ЛО») производятся автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 
Администрации/Учреждения выполняет следующие действия:

формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступив-
ших посредством межведомственного взаимодействия, и передает долж-
ностному 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 принятом 
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным 
лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 
Администрации/Учреждения выполняет следующие действия:

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации/Учреж-
дения, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень доку-
ментов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назна-
чается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком 
работы Администрации/Учреждения.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление 
и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
затем должностное лицо Администрации/Учреждения, наделенное в соот-
ветствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В 
любом из случаев должностное лицо Администрации/Учреждения, ведущее 
прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет пред-
усмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации/Учреждения уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя 
в Администрацию/Учреждение, либо в МФЦ, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных до-
кументов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админи-
страцию с представлением документов, указанных в пункте 2.6 регламента, 
и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация/учреждение при поступлении документов 
от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги 
Администрацией/Учреждением.

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 комитет непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявление о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки 
и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный специалист Администра-
ции/учреждения устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обо-
снованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация/учреждение направляет способом, указанным в заявлении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

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

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными на-
стоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, 
начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений на-
стоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых 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 прово-
дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 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 про-
верки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроизводства Адми-
нистрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о 
проведении проверки исполнения административного регламента по предо-
ставлению 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 про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается 
письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административ-
ных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации/Учреждения при предоставлении муници-
пальной услуги несут 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 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального 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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра являются в том числе следу-
ющие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального 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 или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руково-
дителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего 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 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного 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 по-
чты (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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если указанные информация и документы не содержат сведений, составля-
ющих 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 доку-
ментов 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 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных 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 Администра-
цией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
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 юриди-
ческого 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, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью 
(далее – ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной про-
цедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

– в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю;

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администра-
ции сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота адми-
нистративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом 
ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документо-
оборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1 к Административному регламенту
__ (в Администрацию__) __, (ФИО заявителя, адрес проживания 

для - физических лиц, наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН – для 
юридических лиц) __, контактный телефон __

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В связи с продажей комнаты площадью __ кв. м, расположенной по
адресу: __,
принадлежащей на праве собственности __,
(ФИО. физического лица/полное наименование юридического лица)
прошу выдать справку об отказе от преимущественного права по-

купки доли в
праве общей долевой собственности на жилые помещения.
Стоимость комнаты __.
(сумму указывать цифрами и прописью)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги при условии, что обработка пер-
сональных данных осуществляется строго лицом, уполномоченным на 
осуществление работы с персональными данными, обязанным сохранять 
служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

Приложение:
«__» __ 20__ г. __
(подпись заявителя)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации/Учреждении
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение 2 к административному регламенту
ЖУРНАЛ регистрации выдачи справок об отказе от преимуществен-

ного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения

Населенный пункт __
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
Начат __
Окончен __

N
п/п

Дата и 
номер 
справ-
ки

Фамилия, 
имя, от-
чество
граждани-
на-заяви-
теля

Адрес отчужда-
емого
жилого по-
мещения

Подпись
гражданина,
получившего
документ

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6

Приложение 3 к административному регламенту
СПРАВКА
__ № __
Об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 

долевой собственности на жилые помещения
Глава администрации __

Приложение 4 к административному регламенту
__ (контактные данные заявителя адрес, телефон)
РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Глава администрации __


