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ПИКАЛЁВО

НИКТО НЕ ЗА-
БЫТ – НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО
Ветеранам войны 
вручили награды

УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ ПОМОГ 
ВЕТЕРАНУ 
получить паспорт РФ

В БИЗНЕС-ИНКУ-
БАТОРЕ 
прошла встреча  
с представителями 
пожарного надзора

7 СТР

8 СТР

Сезон  
походов  
открыт

Погода была чудесной, виды при-
роды - завораживающие.

Михаил провёл мастер-класс 
по разбитию зимнего лагеря. Была 
участниками похода организована 
и туристская еда - каша, чай, и, есте-
ственно, не обошлось без печеной 
картошки.

Михаил Моисеев рассказал про 
свои походные планы на 2019 год, 
а также - про деятельность молодеж-
ной патриотической организации на 
базе третьей школы. Ребята ходят в 
походы, занимаются борьбой, про-
пагандой ЗОЖ, и даже играют на 
гармошке. 

Двадцатого января состоялся поход военно-патриотического 
клуба «РУСЬ». Руководил походом Михаил Моисеев. Также 
в походе приняли участие ребята из Молодежного совета 
города. 
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О юной хоккеистке 

Маша родилась в марте 2006 
года и до трёх лет жила с семьёй 

в г. Пикалёво. В 2,5 года девочка 
пошла в детский сад №8 г. Пи-

Мария Николаева в команде российских двенадцатилетних 
хоккеисток «AGILITY BLADES» («Молниеносные лезвия») 
стала одним из главных бомбардиров нашей сборной.  За-
бросив три шайбы и сделав три голевых передачи в шести 
встречах, которые проходили в Америке, Маша внесла 
весомый вклад в победу российской команды.

калёво, который посещала до тех 
пор, пока семья не переехала в 
Санкт-Петербург.

В 2013 году, перед первым клас-
сом, родители с Машей случайно 
попали на матч между Россией и 
Швецией, после которого было ска-
зано решающее: «Я тоже так хочу». 

Однако хоккеем девочка нача-
ла заниматься только в 2014 году. 
Первое время родители с опаской 
относились к заинтересованности 

дочери, целый год старались всяче-
ски отвлечь её от этих мыслей. Но, 
после посещения первого матча, 
хоккей начал занимать всё боль-
ше и больше места в жизни семьи, 
которая впоследствии начала хо-
дить на все матчи петербургского 
СКА, а телеэфир заполнили хоккей-
ные каналы.

2 СТР

февраля 2019 года в здание администрации проведет прием населения глава 
администрации МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовников. Начало в 16.00 час.5

(Продолжение на стр. 9)
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40 миллионов 
рублей на 
социальный проект 
– без процентов!

Фонд «Наше будущее» уточ-
нил сроки подачи заявок на 
конкурс проектов «Социаль-
ный предприниматель – 2019». 
Предпринимателям, рассчиты-
вающим получить финансиро-
вание в виде беспроцентных 
займов летом 2019 года, сле-
дует подать заявки до 1 мар-
та. Заявки, поступившие позд-
нее, рассмотрят во втором 
полугодии.

К конкурсу допускаются 
предприниматели, реализую-
щие проекты, которые способ-
ны улучшить жизнь общества 
и решить насущные социаль-
ные проблемы. Поддержан-
ные Фондом  предпринима-
тели возрождают старинные 
производства, обеспечивают 
работой инвалидов и пожилых, 
открывают детские сады и ме-
дицинские центры, занимают-
ся переработкой отходов. За 
11 лет существования Фонда 
было поддержано 234 проекта 
из 56 регионов России на об-
щую сумму 601,3 млн рублей.

Конкурс проектов «Социаль-
ный предприниматель» и при-
ем заявок продолжается кру-
глый год, но победителей опре-
деляют два раза в год: летом и 
осенью. Проекты получают фи-
нансирование в виде беспро-
центных займов на суму от 2 
до 40 миллионов рублей с воз-
можностью отсрочки платежей. 

Вся полезная информация 
размещена на сайте конкурса. 

В случае возникновения во-
просов, можно обращаться по 
телефону горячей линии Фон-
да «Наше будущее» 8 (800) 
333-68-78 (звонки принима-
ются с 9.00 до 18.00 по Мо-
сковскому времени, звонок 
по России бесплатный) или по 
электронной почте konkurs@
nb-fund.ru.

Справка. Основные сфе-
ры деятельности социальных 
предпринимателей Ленинград-
ской области – это дошкольное 
образование, развитие и под-
держка здорового образа жиз-
ни населения, трудоустройство 
инвалидов.

В Ленинградской области 
сложилась собственная устой-
чивая инфраструктура под-
держки МСП и социального 
предпринимательства. Соци-
альный бизнес может рассчи-
тывать на следующие виды 
субсидий:  компенсация части 
затрат для социально ориенти-
рованных предприятий (до 700 
тыс. рублей; в 2019 году пла-
нируется распределить по это-
му виду субсидий 10 млн руб.), 
возмещение затрат на матери-
алы, инструменты и оборудова-
ние торговых точек для пред-
приятий по производству изде-
лий народных художественных 
промыслов и ремесел (до 500 
тыс. рублей), субсидия для част-
ных образовательных органи-
заций в сфере дошкольного 
образования, а также компен-
сация затрат на создание рабо-
чего места для инвалидов. 

Информацию о произво-
димых товарах и оказывае-
мых услугах предприниматели 
могут бесплатно разместить 
в соответствующем  каталоге 
на сайте Ленинградского об-
ластного центра поддержки 
предпринимательства. 

Ленинградский областной 
центр поддержки 

предпринимательства.

23 января 2019 года на 
заседании Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации были 
подведены итоги интернет-
олимпиады среди учащихся 
старших классов образова-
тельных организаций общего 
образования по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса.

Ленинградскую область пред-
ставляли  шесть человек – уча-
щиеся 10 и 11 классов школ Ле-
нинградской области – победи-
тели регионального этапа олим-
пиады 2017/2018 годов, которая 
ежегодно традиционно прово-
дится Избирательной комисси-
ей Ленинградской области.

Победителями интернет-
олимпиады ЦИК России, кото-
рые будут награждены диплома-
ми 1 степени признаны Комова  
Екатерина, учащаяся 10 класса 
МБОУ «БСОШ №2» (Бокситогор-
ский район) и Жаркетерова Ана-
стасия, учащаяся 10 класса МОУ 
«СОШ №2 г.Всеволожска» (Всево-
ложский район).

Особую значимость приоб-
ретает такая победа, потому, 
что  всего 8 человек из 85 субъ-
ектов Российской Федерации 
заняли 1 место в российской 
интернет-олимпиаде.

Надо отметить, что Комова 
Екатерина заняла 1 место и в 
региональном этапе олимпиады  
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области 2018/2019 
года.

Обе победительницы будут 
приглашены для торжественного 
вручения дипломов 1 степени в 
Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации 
(г.Москва) в феврале 2019 года.

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области сердечно 
поздравляет победительниц и 
благодарит их педагогов Ива-
нову Александру Леонидовну, 
учителя истории и обществоз-
нания МБОУ «БСОШ №2»  (Бок-
ситогорский район) и Симонову 
Маргариту Борисовну, учителя 
обществознания МОУ «СОШ №2 
г.Всеволожска» (Всеволожский 
район) за подготовку, помощь, 
поддержание интереса к изби-
рательному праву и процессу, 
за формирование глубоких зна-
ний в этой сфере у школьников 
Ленинградской области.

Избирательная комиссия 
Ленинградской области.

23 января в бизнес инку-
баторе фонда поддержки 
предпринимательства МО г. 
Пикалево прошла встреча с 
представителями ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА. 

Старший инспектор госпож-
надзора Гарасимова Татьяна 
Валерьевна проинформировала 
присутствующих о том, как фор-
мируются плановые и внеплано-
вые проверки, подробно расска-
зала какими нормативными до-
кументами нужно руководство-
ваться для соблюдения всех пра-
вил пожарной безопасности, пе-
речислила меры ответственности 
за нарушения, а также ответила 
на вопросы аудитории. 

Мероприятие получилось 
продуктивным, интересным и 
запоминающимся. 

Благодарим Татьяну Валерьев-
ну за выступление на встрече!

Уважаемые предприниматели, 
ждем от вас пожеланий, кого бы 

вы еще хотели видеть в рамках 
подобных встреч

Свои пожелания можете 
оставить:

1. по телефону 8 (81366) 4-27-
63 (пн-пт, с 9.00 до 17.00) 

2. по электронной почте: 
fpikalevo@yandex.ru

Фонд поддержки 
предпринимательства.

Область 
трудоустраивает 
молодежь

Ленинградская область выде-
лила субсидии организациям, 
трудоустраивающим подростков.

Такая стимулирующая работо-
дателей мера используется в ре-
гионе впервые. Конкурс на гран-
ты проводится среди государ-
ственных бюджетных и автоном-
ных учреждений Ленинградской 
области, готовых трудоустраи-
вать подростков в свободное от 
учебы время.  Гранты будут выда-
ваться в форме субсидий. Всего 
на эти цели комитетом по труду 
и занятости населения предусмо-
трено около 30 млн рублей.

Средства можно расходовать 
только на заработную плату под-
ростков от 14 до 18 лет, времен-
но оформленных на работу по на-
правлению Биржи труда.

При конкурсном распределе-
нии субсидий комиссия будет 
оценивать характер временно-
го трудоустройства подростков, 
полученные ими профессиональ-
ные навыки, социальную значи-
мость работы, ее продолжитель-
ность, размер заработной платы, 
количество трудоустроенных. На 
основании этих критериев будет 
определяться размер субсидии.

Гранты предоставляются на 
конкурсной основе учреждени-
ям, осуществляющим деятель-
ность в Ленинградской области 
и состоящим на налоговом уче-
те в территориальном налоговом 
органе региона. Ознакомиться с 
документами по предоставлению 
гранта можно на сайте комитета 
по труду и занятости населения 
Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленобласти.

В ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЕ ЦИК РОССИИ ПОБЕДИЛА 
ШКОЛЬНИЦА из БОКСИТОГОРСКА

Встречи в бизнес-
инкубаторе Пикалёва

«МФЦ для бизнеса» 
набирают популярность

По итогам 2018 года предпри-
ниматели обратились в МФЦ бо-
лее 123 тысяч раз.  По сравнению 
с прошлым годом количество об-
ращений юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей выросло на 57%.

Часто в бизнес-офисах пред-
приниматели получают услуги, 
связанные с оформлением недви-
жимости, постановкой на мигра-
ционный учет, консультируются 
о мерах поддержки для малого 
и среднего бизнеса, регистриру-
ются на портале «Бизнес-навига-
тор МСП». 

«Преимущества «МФЦ для биз-
неса» - комплексная поддержка, 
особый сервис и комфортные ус-
ловия. Они позволяют бизнес-
офисам становиться все более 
востребованными. В прошлом 
году мы добавили в перечень бо-
лее 150 новых услуг, и не пла-
нируем останавливаться», - ком-
ментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.

В 2019 году МФЦ начнет при-
ем документов на получение суб-
сидий. Также планируется предо-
ставление услуг по бухгалтерско-
му учету, финансовому аудиту, 
налоговому консультированию. 
Появятся консультационные ус-
луги по вопросам управления 
бизнесом и персоналом, расши-
рятся возможности в сфере мар-
кетинга и рекламы.

Направление «МФЦ для биз-
неса» развивается в Ленобласти 
с 2016 года. В рамках проекта в 
Гатчинском, Всеволожском, Тих-
винском, Выборгском и Кириш-
ском районах работают специ-
ализированные бизнес-офисы. В 
2018 году в Кингисеппе откры-
лось первое в регионе бизнес-ок-
но для оказания услуг предпри-
нимателям на базе банка. В МФЦ 
бизнесменам сегодня доступны 
свыше 350 государственных, му-
ниципальных и иных услуг по 
принципу «одного окна».   

Юлия ИВАНОВА.



Понедельник, 4

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «ВОЙ-
НА И МИР» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.45 Известия
05.20, 05.25, 06.10, 
07.05, 08.00 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 0+
09.15 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Ев-
гений Габрилович. Пи-
сатель экрана» 0+
12.20, 02.50 Цвет 
времени 0+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 01.00 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Кру-
тая лестница» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.25 Мировые со-
кровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Наш вто-
рой мозг» 0+
21.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
23.50 Открытая книга 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я борол-
ся с любовью» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Па-
вел Деревянко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир До-
нальда Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Наряды 
кремлевских жён 12+
01.25 Д/ф «Шпион в 
тёмных очках» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 
11.15, 13.50, 15.45, 
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 
00.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Биатлон. По-
коление Next». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Словакии 0+
12.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Болонья» 0+
13.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетико» 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 

- «Барыс» (Астана). Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Дюделанж» 
(Люксембург). Прямая 
трансляция из Испании
22.05 «Катар. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из США
00.45 Х/ф «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ» 16+
02.35 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ РОККИ» 16+
04.30 КиберАрена 16+
05.30 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15 Т/с 
«КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
03.30 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» 6+
04.35 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+

Лот

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.15, 05.00 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+)
06.45, 16.50, 05.30 «Ме-
дицинская правда» (16+)
07.15 Программа муль-
тфильмов (0+)
07.40 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» Х/Ф (6+)
09.20 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
11.10, 02.10 «Вели-
кая война не оконче-
на» 3 фильм д/ц (12+)
12.20 «Звезда в по-
дарок» (12+)
12.50 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» Х/Ф (6+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
15.30 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
16.20 «С миру по 
нитке» (12+)
17.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.15 «ЗАЩИ-
ТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ!» 9, 
10 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «БРАТЬЯ 
Ч» Х/Ф (16+)
23.30 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
00.40 «КЛАН КЕННЕДИ» 
7, 8 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
02.45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)

Вторник, 5 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ВОЙ-
НА И МИР» 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.50 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.30, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встре-
чи 16+ 16+
03.10 Квартир-
ный вопрос 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 18.25 Цвет 
времени 0+
09.05, 22.35 Т/с 
«ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.30, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Наш вто-
рой мозг» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Прав-
да о цвете» 0+
21.50 Искусствен-
ный отбор 0+
23.50 Д/ф «Кочевник, 
похожий на льва» 0+
02.25 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой. Алек-
сандра Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторож-
но, мошенники! Об-
ман «под ключ» 16+
23.05 90-е. Во всём ви-
новат Чубайс! 16+
00.35 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
01.25 Д/ф «Бомба как ар-
гумент в политике» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 
00.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный футбол 12+
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фрози-
ноне» - «Лацио» 0+
12.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Хэм» 
- «Ливерпуль» 0+
14.05 Команда мечты 12+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции
16.05 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
17.50 «Переходный пе-
риод. Европа». Специ-
альный репортаж 12+

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо-Казань» (Россия) 
- «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Спар-
так» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения). Прямая 
трансляция из Турции
22.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Па-
раллельный слалом. Пря-
мая трансляция из США
00.45 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - «Бордо» 0+
02.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебе-
дев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе 16+
03.55 КиберАрена 16+
04.25 Культ тура 16+
04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15 Т/с 
«КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
01.55 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 0+
03.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
04.55 Д/ф «Города-ге-
рои. Москва» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.40, 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.15, 05.00 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
06.45, 15.45, 05.30 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.15 Программа муль-
тфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
10.15, 19.15 «Я ЕМУ 
ВЕРЮ!» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+)
14.30 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
15.20 «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» Х/Ф (6+)
18.20, 03.15 «ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2018-2019 гг. Запись 
трансляции СКА-Варяги 
(Ленинградская область) 
: МХК Спартак (12+)
01.00 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
02.45 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)

Среда, 6 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «ВОЙ-
НА И МИР» 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.55 Известия
05.40, 06.25, 07.05, 
08.05, 09.25, 10.15 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встре-
чи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 4 по 10 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 февраля ВТОРНИК 5 февраля СРЕДА
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06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 18.25, 22.25 
Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с 
«ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф 
«Perpetuum mobile (Веч-
ное движение)» 0+
12.30, 18.40, 00.30 
Что делать? 0+
13.15 Искусствен-
ный отбор 0+
14.00 Д/ф «Прав-
да о цвете» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Прав-
да о вкусе» 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Путеше-
ствие по времени» 0+
02.35 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Лун-
ное счастье Анато-
лия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Па-
вел Майков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
00.35 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
01.25 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из США
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.15, 15.30, 16.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вердер» 0+
11.45 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.45 ТОП-10. Самые 
жестокие бои. Специ-
альный обзор 16+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции
16.20 Ген победы 12+
16.55 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 

(Россия) - «Бурж Баскет» 
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
21.40 «Переходный пе-
риод. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фина-
ла. «Герта» - «Бавария». 
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Абер-
дин» - «Рейнджерс» 0+
03.15 Команда мечты 12+
03.25 Культ тура 16+
03.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США 0+
04.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15 Т/с 
«КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
01.30 Х/ф «МО-
ОНЗУНД» 12+
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 0+
05.15 Д/ф «План Ро-
зенберга. Нюрнберг-
ские уроки» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.15 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
06.45, 16.45, 05.30 «Ме-
дицинская правда» (16+)
07.15 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
10.10, 19.15 «Я ЕМУ 
ВЕРЮ!» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» Х/Ф (12+)
14.00 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+)
14.30 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
15.30 «ВКЛЮЧИ-
ТЕ СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» Х/Ф (6+)
18.20, 03.15 «ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
21.50 «НЕ ХУДО БЫ ПО-
ХУДЕТЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «С миру по 
нитке» (12+)
00.20 «БРАТЬЯ 
Ч» Х/Ф (16+)
02.10 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
05.00 «Вся прав-
да» д/ц (16+)

Четверг, 7 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зим-
ние. Твои 12+
23.45 Т/с «ВО-
ЙНА И МИР» 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 
07.40, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Карьеристка» 16+
02.00 Д/ф «Страх в 
твоем доме. В золо-
той клетке» 16+
02.45 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Неве-
домый враг» 16+
03.35 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Один на один» 16+
04.15 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Из огня 
да в полымя» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежли-
вые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встре-
чи 16+ 16+

03.15 НашПотреб-
Надзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 13.55, 22.25 
Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с 
«ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.15 Абсолют-
ный слух 0+
14.05 Д/ф «Прав-
да о вкусе» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Какова при-
рода креативности» 0+
21.45 Энигма. Рик-
кардо Мути 0+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Дом ис-
кусств» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Астахов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... По-
жилые женихи 16+
23.05 Д/ф «Мы просто 
звери, господа!» 12+
00.35 Удар властью. 
Трое самоубийц 16+
01.25 Д/ф «Отрав-
ленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая 
трансляция из США
06.45 Коман-
да мечты 12+
07.05, 08.55, 13.05, 
15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 
01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Наши победы. 
XXII Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон. Муж-
чины. Эстафета 0+
11.00 Наши победы. 
XXII Олимпийские зим-
ние игры. Шорт-трек 0+
12.05 Наши побе-
ды. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фи-
гурное катание 0+

13.55 Футбол. Товари-
щеский матч. ЦСКА (Рос-
сия) - «Согндал» (Новр-
вегия). Прямая транс-
ляция из Испании
17.00 Д/ф «Я люблю 
тебя, Сочи…» 12+
18.10 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
18.45 Все на хоккей! 12+
19.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Ярославля
21.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Канады 0+
23.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
02.25 Конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных 
дистанциях. Трансля-
ция из Германии 0+
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Будуч-
ность» (Черногория) 
- «Химки» (Россия) 0+
04.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Акро-
батика. Команды. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15 Т/с 
«КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «РО-
ЗЫСКНИК» 16+
18.40 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 12+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
03.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
04.55 Д/ф «Города-
герои. Минск» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.40, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15, 16.45 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+)
06.45, 05.30 «Я во-
лонтер!» д/ц (12+)
07.15 Программа 
мультфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+) 
09.20, 15.20, 21.20 
«Атмосфера» (12+)
09.40, 05.00 «Заповед-
ники России» д/ц (12+)
10.10, 19.15 «Я ЕМУ 
ВЕРЮ!» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ» Х/Ф (12+)
14.10 «Вор. Закон вне за-
кона» 1 фильм д/ц (16+)
15.40 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (6+)
18.20, 03.15 «ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» СЕРИАЛ (16+)
21.40 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Наци-
ональной Молодёж-
ной хоккейной лиги 
2018-2019 гг. Запись 
трансляции СКА-Варяги 
(Ленинградская об-
ласть): ХК Крылья Со-
ветов (Москва) (12+)
01.00 «ПОРТНОЙ ИЗ 
ПАНАМЫ» Х/Ф (18+)
02.45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)

Пятница, 8 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февра-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.20 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ЕВА» 18+
05.00 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в 
люди 12+
00.40 Х/ф «НЕ-
ЛЮБИМАЯ» 12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 18.00 
Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
09.25, 10.15 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.55 Место встре-
чи 16+ 16+
03.50 Поедем, по-
едим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «КРАЖА» 0+
13.40, 18.25, 02.15 Ми-
ровые сокровища 0+
14.00 Д/ф «Какова при-
рода креативности» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Черные дыры, 
белые пятна 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ...» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Х/ф «РАЗВОД НА-
ДЕРА И СИМИН» 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» 0+
10.55 Боль-
шое кино 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф 
«КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
14.50 Город новостей
16.25 Один + Один 12+
17.30 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
19.25 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
02.30 Х/ф «В СТРА-
НЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.20 Д/ф «Заго-
вор послов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Акро-
батика. Команды. Пря-
мая трансляция из США
06.20, 08.05, 10.10, 
12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Канады 0+
10.15 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Канады 0+
12.50 Горнолыж-
ный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Ком-
бинация. Скоростной 
спуск. Прямая транс-
ляция из Швеции
13.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Валери 
Летурно. Лиото Ма-
чида против Рафаэ-
ля Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
15.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Эмполи» 0+
18.05 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбина-
ция. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ  

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 1 от 24 января 2019 года 

Об установлении годовых нормативов обеспечения основными  
видами печного топлива на нужды отопления жилых домов и цены  
доставки печного топлива для определения денежной компенсации  
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 

центрального отопления на территории МО «Город Пикалево» в 2019 году
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 

года № 78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 
7.2 и пункте 2 части 1 статьи 7.3 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социаль-
ный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднедушевого денеж-
ного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина), 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Установить на 2019 год:
1.1. Норматив обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых 

домов, не имеющих центрального отопления: 
дрова: для одиноко проживающих граждан - 8,25 кубического метра на одного человека; 

для семей, состоящих из двух человек, - 5,25 кубического метра в расчете на одного чело-
века; для семей, состоящих из трех и более человек, - 4,50 кубического метра в расчете на 
одного человека;

уголь: для одиноко проживающих граждан - 3,60 тонны на одного человека; для семей, со-
стоящих из двух человек, - 2,30 тонны в расчете на одного человека; для семей, состоящих из 
трех и более человек, - 2,00 тонны в расчете на одного человека.

1.2. Цену доставки печного топлива на территории МО «Город Пикалево» в размере 679 
рублей.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
25 января 2018 года № 1 «Об установлении на 2018 год годовых нормативов обеспечения 
основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов и цены доставки 
печного топлива на территории МО «Город Пикалево».

3. Решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
4. Установленные нормативы на основные виды печного топливо (дрова, уголь) и цена их 

доставки, указанные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2019 года.

Н.Н. СЕМЁНОВ,
глава МО «Город Пикалево». 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 2 от 24 января 2019 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении  

Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных 
участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных  

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании ста-

тьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», статьи 3 Федерального закона от 03 июля 2018 года № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке формиро-

вания, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением 
земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» и в Положение о порядке формирова-
ния, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением 
земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) (приложение):

1.1. В наименовании решения и далее по тексту в соответствующем падеже слова: «Положе-
ния о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить на слова: 

«Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень может быть отчуждено на возмезд-

ной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпун-
ктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.1. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования 
им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом 
в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим 
лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в 
субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предостав-
ляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».».

1.3. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Порядок и условия предоставления в аренду включенного в Перечень имущества (в 

том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сель-
скохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми видами дея-
тельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности) устанавливаются муниципальными правовыми актами».

1.4. В пункте 9 Положения исключить четвертый и пятый абзацы.
1.5. Пункт 9 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- земельные участки, предусмотренные подпунктами 1-10,13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации».
1.6. Пункт 11 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«-земельные участки, предоставленные в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного управления за государственным или муниципальным унитарным предприятием, на 
праве оперативного управления за государственным или муниципальным учреждением, по 
предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия органа местного само-
управления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом в 
целях предоставления такого имущества во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства.» 

1.7. Третий абзац пункта 23 Положения изложить в следующей редакции:  «- размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства- в течение 3 рабочих дней со дня утверждения». 

  2. Данное решение подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет».

  3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО 
«Город Пикалево».

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава МО «Город Пикалево». 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 3 от 24 января 2019 года 

О проведении публичных слушаний по проекту  
редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в МО «Город Пикалево», утвержденным решением Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57, Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1. Принять следующие изменения в Устав МО «Город Пикалево», утвержденный решением 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 2 от 31 января 2013 года (с изменениями, внесен-
ными решениями от 04 декабря 2014 года № 27, от 26 октября 2017 года № 44, от 28 июня 
2018 года № 42) (далее – Устав):

1.1. Статью 1 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной 
комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной 
(штатной) основе;»; 

«правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный 
правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
Ленинградской области требования к благоустройству и элементам благоустройства терри-
тории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования, порядок и периодичность их проведения;»;

1.2. Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

1.3. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.4. В абзаце первом части 2 статьи 15 Устава слова «или главы муниципального образо-

вания» заменить словами «, главы муниципального образования или главы местной адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

1.5. В абзаце втором части 2 статьи 15 Устава слова «главы муниципального образования» 
заменить словами «главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;

1.6. В части 19 статьи 15 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным в части 15 на-
стоящей статьи,» исключить.

1.7. Часть 1 статьи 25 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:           
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
1.8. Пункт 2 части 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«2)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

1.9. Часть 1 статьи 51 Устава дополнить пунктами 16,17,18 следующего содержания:
«16) направляет уведомления, необходимые для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома;
17) принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 

с градостроительными регламентами;
18)  принимает решение об изъятии земельного участка, в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.»;
1.10. Пункты 16-32 части 1 статьи 51 Устава считать соответственно пунктами 19-35.
1.11. Часть 7 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, за-
ключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном 
образовании.                                                  

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления муниципального образования вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста му-
ниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

 Решением совета депутатов муниципального образования устанавливаются официаль-
ное периодическое печатное издание и официальное сетевое издание муниципального 
образования.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осущест-
вляется не позднее чем через 10 дней со дня их принятия.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исключени-
ем случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок 
вступления его в силу.».

2. Провести публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав МО «Город Пи-
калево» 06 марта 2019 года в 16 час. 00 мин. в зале заседаний администрации МО «Город 
Пикалево» по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4.

3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов                  МО «Город 
Пикалево».

4. Для организации публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав МО «Го-
род Пикалево» создать Временную комиссию (далее – комиссия) в количестве 11 членов, в 
следующем составе:

Рыжий М.И. - председатель постоянной комиссии по работе с органами местного само-
управления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета 
депутатов МО «Город Пикалево»;

Гришкина Л.И. - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета де-
путатов МО «Город Пикалево»;

Смаль С.С. - председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и управлению 
муниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Стронская Н.Я. – председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета депу-
татов МО «Город Пикалево»;

Садовников Д.Н. – глава администрации МО «Город Пикалево»;                
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»;
Хорькова Е.С. – заведующий общим отделом администрации МО «Город Пикалево»;
Иванова С.В. – главный специалист – юрисконсульт общего отдела администрации МО «Го-

род Пикалево»;
представители от общественности города (по согласованию):
Сальникова Т.В., Норкин И.М., Липин О.А.
5. Комиссии в период с 30 января 2019 года по 05 марта 2019 года в помещении Пика-

левской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Дворец культуры 
г.Пикалево» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» «www.pikalevo.org» обеспечить 
населению города доступ к документам, выносимым на публичные слушания.

6. Установить, что комиссия принимает предложения и замечания по проекту редакции из-
менений в Устав МО «Город Пикалево» в письменной форме в срок до 05 марта 2019 года по 
адресу: г.Пикалево, ул. Речная, д.4, каб. № 2.28., справки по телефону: 40065.

7. Опубликовать настоящее решение в местных СМИ.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пи-

калево» Садовникова Д.Н.

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава МО «Город Пикалево». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 24 от 23 января 2019 года 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

Руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Пикалево», решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 24 декабря 2009 года № 32 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района» и Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 
27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 
2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администра-
ция постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного общества в МО «Го-
род Пикалево» на 2019-2021 годы» (далее – Программа), согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 23 января 2019г. № 24 (приложение)

ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов граждан-
ского общества. Это наиболее приближенный к населению уровень власти. В соответствии 
со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью.

Грамотно организованное местное самоуправление (далее - ОМСУ) позволяет удовлетво-
рять основные жизненные потребности жителей муниципального образования, эффективно 
используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при необходимости социальную напряжен-
ность, повышая доверие населения к ОМСУ.

С каждым годом на ОМСУ возлагаются все более значимые задачи и ответственность за их 
реализацию. ОМСУ решают не только вопросы местного значения, но и исполняют отдельные 
государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необ-
ходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Стратегии социально-экономического развития МО «Город Пикалево» на период до 2030 
года (утверждена решением Совета депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 
64), одной из основных задач муниципальной политики определяет непрерывное повышение 
качества жизни населения города Пикалево через осуществление структурных преобразо-
ваний в экономике, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение устойчи-
вого социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности 
и конкурентоспособности муниципального образования.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства ОМСУ обязаны 
обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу норма-
тивных правовых актов ОМСУ, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения населения информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и 
иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности ОМСУ, 
а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 
Для этого ОМСУ необходимо проведение информационной политики, направленной на ос-
вещение своей деятельности.

Социально-экономическое развитие МО «Город Пикалево» невозможно без активного 
участия населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по инфор-
мированию жителей города о деятельности и решениях ОМСУ, информационному сопрово-
ждению социально значимых проектов, реализуемых на территории МО «Город Пикалево».

Развитие информационного общества предоставляет широкие возможности для повышения 
качества жизни населения, эффективности местного самоуправления, повышения качества 
муниципальных услуг (функций), оказываемых в электронной форме, а также создание усло-
вий для дальнейшего успешного социально-экономического развития МО «Город Пикалево».

В числе основных и приобретающих все большее значение источников информации для 
населения являются электронные средства массовой информации.

Как показывает практика, сеансы «прямой» телефонной связи, встречи с населением гла-
вы администрации, руководителями городских служб, обеспечивающих жизнедеятельность 
МО «Город Пикалево», пользуются популярностью и всегда вызывают интерес у жителей. Эти 
мероприятия необходимо проводить для эффективности дополнительных контактов ОМСУ 
с населением.

За 2017 и 2018 годы опубликовано информации: 

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Е д . 
изме-
рения

Значения показателей 
(индикаторов)
2017 2018

1. Опубликование МПА и их проектов о деятельности 
ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социаль-
но-значимой информации

кв.см 41244,71 126 210,43

2 Организация освещения в электронных СМИ, в сети 
Интернет актуальных вопросов и событий полити-
ческой, общественной, экономической, культурной 
и спортивной жизни

чел. 71887 77495

 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход 

к решению задач, стоящих перед ОМСУ МО «Город Пикалево» в области информирования 
населения;

повысить степень доверия населения к ОМСУ МО «Город Пикалево», за счет обеспечения 
обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет спо-
собствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Основные мероприятия муниципальной программы:
1. «Организация опубликования МНПА и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город 

Пикалево»;
2. «Обеспечение доступа гражданам и организациям к социально-значимой информации 

в МО «Город Пикалево»
обеспечивают решение основных задач:
повышение уровня информационной открытости деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево»;
установление взаимодействия с гражданами и организациями в целях повышения доверия 

к ОМСУ МО «Город Пикалево» для решения вопросов местного значения.
В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с отсут-

ствием или сокращением финансирования мероприятий, что может привести к возможному 
не полному информированию граждан и организаций о деятельности ОМСУ МО «Город Пи-
калево» по различным направлениям культурного и социально-экономического развития в 
целях пропаганды достижений в экономике МО «Город Пикалево», укрепления общественных 
связей и формирования позитивного общественного мнения.

В целях решения указанных проблем и снижения рисков, а также с учетом поставлен-
ных задач по обеспечению повышения уровня информационной открытости деятельности 
ОМСУ МО «Город Пикалево» сформулированы приоритеты, цели и задачи муниципальной 
программы, регулирующие обеспечение информационной открытости деятельности ОМСУ 
МО «Город Пикалево».

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 
сформированы на основе норм федеральных, региональных и муниципальных правовых 
актов, в том числе:

Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года № Пр-212;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 
федеральных государственных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (функций)»;

решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 декабря 2009 года № 32 «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района»;

постановление администрации от 30 декабря 2009 года № 496 «О мерах по обеспечению 
доступа и осуществлению контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района, размещаемой на официальном сайте муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района».

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, к приоритетным 
целям государственной политики отнесены:

повышение качества жизни жителей России;
развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни 

общества; 
совершенствование системы государственного управления на основе  использования ин-

формационных и телекоммуникационных технологий.
К числу приоритетных задач МО «Город Пикалево» отнесены:
повышение открытости и гласности работы ОМСУ МО «Город Пикалево»;
улучшение взаимодействия ОМСУ МО «Город Пикалево» с жителями и средствами массо-

вой информации и коммуникации по вопросам местного значения и установление с ними 
обратной связи;

нормативное регулирование информационного освещения деятельности ОМСУ МО «Го-
род Пикалево».

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы
Разработанная муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий 

для развития информационного общества на территории МО «Город Пикалево».
Основной целью муниципальной программы является формирование открытого информа-

ционного пространства на территории МО «Город Пикалево», удовлетворяющего требованиям 
реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ.

Для достижения указанной цели необходимо решение задач.
Повышение уровня информационной открытости деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево»;
Установление взаимодействия с гражданами и организациями в целях повышения доверия 

к ОМСУ МО «Город Пикалево» для решения вопросов местного значения.
Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели(индикаторы):
Своевременное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (МПА) 

и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значи-
мой информации;

 Обеспечение:
Доступа гражданам и организациям к электронной базе данных МПА и их проектов, а также 

иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет;
Бесперебойного функционирования официального сайта МО «Город Пикалево». 
Ожидаемые результаты:
Создание единого информационного пространства на территории МО «Город Пикалево», а 

также информационному обеспечению социально-экономического и общественно-полити-
ческого развития муниципального образования за счет ежегодного увеличения количества 
опубликования информации не менее, чем на 1%.

Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправле-
ния посредством привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправ-
ления и укрепления атмосферы доверия населения к ОМСУ МО «Город Пикалево» за счет 
бесперебойного функционирования официального сайта МО «Город Пикалево».

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. Организация опубликования муниципальных правовых актов и 

их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево»;
Основное мероприятие 2. Обеспечение доступа гражданам и организациям к социально-

значимой информации в МО «Город Пикалево».
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их ре-

ализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 приложения муниципальной 
программы.

Мероприятия Программы направлены на решение конкретной задачи.
Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели 

и направлены на организацию:
опубликования (обнародования) МПА и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пи-

калево» через официальные СМИ;
обеспечения доступа гражданам и организациям к социально-значимой информации в 

МО «Город Пикалево».
5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Планируется, что объём финансирования муниципальной программы в 2019-2021 годах 
за счет средств местного бюджета составит 2742,98000 тыс. рублей.

Наибольший объём средств (61,3 % общего объёма планируемых средств) будет направлен 
на основное мероприятие - организация опубликования социально-значимой информации 
через официальные СМИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 25 от 23 января 2019 года 

Об утверждении муниципальной программы  
«Поддержка местных инициатив в МО «Пикалево» на 2019-2021 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с областным законом 
Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и По-
рядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверж-

(Продолжение на стр. 6
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денным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, 
от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО 
«Город Пикалево» на 2019-2021 годы» (далее-Программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления осуществляет заместитель главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 23 января 2019 года № 25 (приложение)

ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития местных инициатив 
в МО «Город Пикалево»

1.1. Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации 
проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево»

Местное самоуправление (МСУ) в Российской Федерации составляет одну из основ консти-
туционного строя. Это наиболее приближенный к населению уровень власти, непосредственно 
формируемый и контролируемый населением.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет решать вопросы удовлет-
ворения основных жизненные потребностей жителей муниципального образования, эффек-
тивно использовать имеющиеся местные ресурсы, снимать при необходимости социальную 
напряженность, повышая доверие населения к органам МСУ.

При реализации полномочий по решению вопросов местного значения на территории МО 
«Город Пикалево» существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения;

неудовлетворительное состояние уличного освещения;
недостаточное количество детских и спортивных площадок для обеспечения досуга де-

тей и подростков;
недостаточное количество обустроенных мест для сбора твердых бытовых отходов.
На протяжении последних четырех лет особое внимание органов МСУ МО «Город Пикалево» 

уделяется созданию условий непосредственного участия населения в решении повседневных 
вопросов своих территорий, путем проведения с ними систематических встреч главы адми-
нистрации МО «Город Пикалево», руководителями городских служб, обеспечивающих жизне-
деятельность МО «Город Пикалево». Данные встречи пользуются популярностью и вызывают 
интерес у жителей. Также в целях поддержки непосредственного осуществления населением 
МСУ на части территории МО «Город Пикалево» сформирована инициативная комиссия части 
территории МО «Город Пикалево», которая являясь коллегиальным органом, представляет 
интересы населения определенной территории, принимает от имени жителей решения. Для 
выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией МО «Город Пи-
калево» систематически проводятся встречи с членами инициативной комиссии части тер-
ритории МО «Город Пикалево», что также способствует эффективным дополнительным кон-
тактом органов МСУ с жителями, развитию и поддержке гражданской активности населения.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на комплексный подход 
к решению задач по улучшению благоустройства территории частного сектора МО «Город 
Пикалево» за счет привлечения средств областного и местного бюджетов, средств физиче-
ских и юридических лиц, а также повышение эффективности бюджетных расходов за счет 
вовлечения жителей через своих представителей членов инициативной комиссии МО «Город 
Пикалево» в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного 
контроля за действиями органов МСУ МО «Город Пикалево».

1.2. Анализ состояния дорожной сети МО «Город Пикалево». Характеристика и динамика 
развития

В связи с изменением образа жизни людей автомобиль превращается в необходимое сред-
ство передвижения, значительно повышается спрос на автомобильные перевозки в условиях 
промышленного производства, увеличения объемов строительства, расширения сферы тор-
говли и развития сферы услуг.

Существующая сеть автомобильных дорог в МО «Город Пикалево» представлена дорогами 
общего пользования федерального, регионального и муниципального значений. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее 
– автомобильные дороги местного значения) на 01 января 2017 года составляет 43,3 км, из 
них 39 процентов – дороги, расположенные на территории частного сектора муниципального 
образования как правило -грунтовые.

Для автомобильных дорог местного значения характерны низкие технические параметры 
(в основном соответствующие IV технической категории). Интенсивность движения на таких 
автомобильных дорогах составляет не более 3000 автомобилей в сутки.

Техническое состояние улично-дорожной сети местного значения хуже состояния федераль-
ных и региональных дорог, проходящих в пределах муниципального образования.

Это связано с недостаточным финансированием дорожных работ.
По требованиям существующих стандартов, при сроке службы покрытий до 15 лет, необхо-

димый ремонт должен составлять 7 – 10 процентов в год.
Систематически накапливающийся недоремонт автомобильных дорог местного значения, 

вследствие недостаточного финансирования ремонтных работ, восстанавливающих проч-
ность дорожных одежд, привел к тому, что доля автомобильных дорог общего пользования 
местного значения дорог, не отвечающих нормативным требованиям по ровности покрытия, 
составляет порядка 22 процентов. Ремонт дорог частного сектора осуществляется по оста-
точному принципу.

Суммарный объем неосуществленного в нормативные сроки ремонта автомобильных до-
рог общего пользования муниципального значения («недоремонт») только в 2017 году со-
ставил 9,5 километров.

Сохранение существующей дорожной сети муниципального образования возможно лишь 
при кратном увеличении расходов на ремонт автомобильных дорог.

2. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по 
минимизации их негативного влияния

Реализация программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факто-
ров. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для отдельных 
мероприятий программы.

Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) 
положительный эффект от реализации муниципальной программы.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий 
муниципальной программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных 
мероприятий программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации 
муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования сбора 
информации в момент реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее вы-
полнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры муниципаль-
ного регулирования.

Минимизация рисков, обусловленных состоянием сферы реализации муниципальной про-
граммы, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственных испол-
нителей муниципальной программы, на основание предложений инициативной комиссии 
части территории МО «Город Пикалево». 

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 
сформированы на основе приоритетов государственной политики с учетом положений фе-
дерального, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в 
том числе:

федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2013 года № 467-р;

областной закон Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ле-
нинградской области»;

стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (ут-
верждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз); 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года (утверждена 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64).

«решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 08 февраля 2018 года № 10 «Об ор-
ганизации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
части территории МО «Город Пикалево».

К числу приоритетных задач органов МСУ в сфере развития комплексного благоустройства 
территории относятся:

повышение уровня комплексного обустройства части территории МО «Город Пикалево»;
развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана с учётом приоритетов государственной (муници-

пальной) политики и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности на 
части территории МО «Город Пикалево», обеспечение развития комплексного благоустрой-
ства с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг, в том числе для 
граждан, проживающих в частном секторе МО «Город Пикалево».

Показателями достижения цели являются:
В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
Задача 1. Создание правовых и экономических условий для развития реализации проектов 

местных инициатив в МО «Город Пикалево»;
Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства части территории МО «Город 

Пикалево», обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения.

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели:
Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого 

претендует население, ед.;
Количество установленных объектов благоустройства; 
Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям в частном секторе МО «Город Пикалево».
Ожидаемые результаты:
Повышение количества ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализа-

цию которого претендует население до 1 ед.
Повышение уровня комплексного обустройства территории частного сектора МО «Город 

Пикалево», ед.,
Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям в част-

ном секторе МО «Город Пикалево» до 95%.
5. Перечень основных мероприятий в рамках муниципальной программы, сроки их 

реализации и ожидаемые результаты
В рамках Муниципальной программы будут реализованы следующие основные 

мероприятия:
Основное мероприятие 1. Обеспечение создания правовых и экономических условий для 

развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево»;
Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения;

Основное мероприятие 3. Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО 
«Город Пикалево».

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов представлены в Таблице 1 приложения Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств феде-

рального, областного, местных бюджетов и иных источников финансирования в разрезе ме-
роприятий, а также по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 
5 приложения к муниципальной программе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 27 от 25 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 15 июля 2016 года № 314 «Об утверждении Административного  

регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 

года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», пункта 18 переч-
ня поручений Губернатора Ленинградской области от 04 сентября 2018 № 65-9208/2018 и 
согласно поступившим от органов местного самоуправления Ленинградской области пред-
ложениям по оптимизации сроков оказания муниципальных услуг юридическим лицам, ад-
министрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 15 июля 2016 года № 314 «Об 
утверждении Административного регламента администрации муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением администрации от 07 апреля 2017 года №161) согласно приложению.

2. Постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» и опубликовать 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

Приложение к постановлению администрации  
МО «Город Пикалево» от 25 января 2019 года № 27

Изменения, вносимые в административный регламент  
по предоставлению администрацией муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  

муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»

1. В пункте 2.4.1 слова «12 рабочих дней» заменить на слова «9 рабочих дней».
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-

тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 29 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 21 апреля 2017 
года № 181 «Об утверждении административного регламента администрации 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 

и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящегося (-ихся) в муниципальной собственности МО «Город Пикалево»,  

на кадастровом плане территории муниципального образования»
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 

года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», пункта 18 переч-
ня поручений Губернатора Ленинградской области от 04 сентября 2018 № 65-9208/2018 и 
согласно поступившим от органов местного самоуправления Ленинградской области пред-
ложениям по оптимизации сроков оказания муниципальных услуг юридическим лицам, ад-
министрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 21 апреля 2017 года № 181 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков, находящегося (-ихся) в муниципальной собственности МО «Город Пи-
калево», на кадастровом плане территории муниципального образования» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации от 08 декабря 2017 года № 548 и от 08 октября 
2018 года № 497) согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

Приложение к постановлению администрации  
МО «Город Пикалево» от 28 января 2019 года № 29

Изменения в постановление администрации от 21 апреля 2017 года  
№181 «Об утверждении административного регламента администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящегося (-ихся) в муниципальной собственности МО «Город Пикалево»,  

на кадастровом плане территории муниципального образования»

1. В пункте 2.4 слова «не более 14 рабочих дней» заменить на слова «не более 13 рабо-
чих дней».

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

(Начало на стр. 5)

(Продолжение на стр. 11)
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Продукты питания 
для детских 
учреждений - под 
особый контроль!

На заседании межведом-
ственной комиссии по проти-
водействию незаконному обо-
роту промышленной продук-
ции председатель комитета 
образования администрации 
Бокситогорского района Ма-
рина Смирнова заверила, что 
закупка пищевой продукции 
для учреждений образования 
находится на особом контроле. 

Комитетом образования ад-
министрации Бокситогорского 
района проведен ряд меро-
приятий по предупреждению 
закупок фальсифицированной 
пищевой продукции в рамках 
муниципальных контрактов. 

В учреждения образования 
направлена информация о не-
добросовестных поставщиках 
молочной и мясной продукции 
с указанием реквизитов, в обо-
роте которых обнаружен факт 
поставки фальсифицирован-
ной продукции. 

Всем учреждениям обра-
зования указано на необхо-
димость наличия у поставщи-
ков сертификатов о качестве и 
безопасности продукции, сви-
детельств о государственной 
регистрации продукции, вете-
ринарных свидетельств, прото-
колов лабораторных исследо-
ваний о нефальсифицирован-
ной продукции. 

Демографическая 
ситуация  
в Бокситогорском 
районе

За декабрь 2018 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 24 рождения, что 
на 4 рождения меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года. 

Среди новорождённых - 13 
мальчиков и 11 девочек. 

Среди родившихся 7 малы-
шей - первые дети в семье, 10 - 
вторые, 7 - третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 19 пар браков, на 
5 пар меньше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года - 24 пары. 

Оформлено 15 расторже-
ний брака, за декабрь 2017 
года - 21. 

Составлено 6 актовых запи-
сей об установлении отцовства, 
так же как и в 2017 году. 

За декабрь 2018 года заре-
гистрировано 86 актов о смер-
ти, что на 17 актов больше по 
сравнению с этим же перио-
дом 2017 года, из них 46 муж-
чин и 40 женщин. 

Средний возраст умерших 
мужчин - 64 года, женщин - 71 
год. 

В целом за 2018 год в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 341 рождение, что на 
25 рождений меньше по срав-
нению с 2017 годом. Умерло 
953 человека, на 19 больше по 
сравнению с 2017 годом. Заре-
гистрировано 250 пар браков и 
219 расторжений браков. 

Сергей Шабанов обратился к 
Уполномоченному по правам 
человека в России Татьяне 
Москальковой с просьбой 
поддержать его предложения 
по гуманизации в отношении 
безнадежно больных 
осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных 
колониях.

Уполномоченный предлагает 
внести изменения в часть 2 ста-
тьи 81 Уголовного кодекса РФ, 
где установлено, что осужден-

ный, у которого выявлено тяже-
лое заболевание, препятствую-
щее отбыванию наказания, мо-
жет быть судом освобожден из 
колонии досрочно.

Руководствуясь диспозитив-
ным (допускающим выбор) ха-
рактером этой нормы, суды не-
редко отказывают осужденным в 
ходатайстве об освобождении от 
отбывания наказания в связи с 
тяжелой болезнью на основании 
имеющихся у заявителей взыска-
ний, неучастии их в трудовой де-
ятельности, непогашенных дол-
гов, и иными обстоятельствами.

В итоге люди с тяжелыми, ча-
сто смертельными заболевани-
ями, получив в суде отказ, вы-
нуждены испытывать мучитель-
ные страдания в условиях ис-

правительных учреждений, для 
облегчения которых там нет ни 
средств, ни специалистов. Та-
кие безнадежно больные осуж-
денные умирают в буквальном 
смысле «за решеткой», и в своей 
работе Уполномоченный неодно-
кратно сталкивался с подобными 
ситуациями.

«Для смертельно больного че-
ловека главная цель наказания 
– исправление – не актуальна и 
недостижима. Необходимо пре-
доставить таким людям возмож-
ность провести последние дни не 
в тюрьме, а в окружении родных 
и близких. Поэтому упомянутая 
норма Уголовного кодекса РФ 
должна быть императивной, за-
крепляющей право осужденного 
на досрочное освобождение, если 
у него выявлено заболевание, 
препятствующее отбыванию на-
казания в условиях исправитель-
ного учреждения. Это полностью 
соответствует принципам гума-
низации и милосердия», – счита-
ет Сергей Шабанов.

В своем обращении к феде-
ральному Уполномоченному по 
правам человека он просил вы-
нести данное предложение на 
обсуждение межведомственной 
рабочей группы Минюста России, 
созданной в рамках доработки 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статью 81 
УК РФ и УПК РФ». 

Пресс-служба Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской 

области.

С 2014 года в Пикалево 
Бокситогорского района 
проживает Анна Григорьевна 
Егупова – ветеран Великой 
Отечественной войны, пере-
бравшаяся в Россию из зоны 
боевых действий в Луганской 
области.

В 2015 году наша газета писа-
ла о ветеране. Несмотря на все 
старания родственников, Анна 
Григорьевна  никак не могла по-
лучить статус беженца, осталась 
практически без средств к суще-
ствованию. Для того, чтобы по-
лучить пенсию, необходимо было 
собрать определённый пакет до-
кументов, некоторые из которых 
вызвали трудности… 

Анна Григорьевна – не вре-
менный человек в Российской 
Федерации. На Украине у нее не 
осталось ни близких людей, ни 
жилья. Пожилая женщина при-
была сюда с твердым убеждени-
ем обрести гражданство. В 2015 
году только благодаря активно-
му содействию и настойчивости 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Ленинградской области 
(беседам, встречам, обращениям 

к руководству и регионального, 
и федерального миграционно-
го ведомства) ветерану накану-
не Праздника Победы был пре-
доставлен статус беженца. Это 
позволило ей получать пенсию 
– единственный источник к су-
ществованию, а также дало пра-
во на социальное и медицинское 
обеспечение.

Несмотря на то, что Анна Егу-
пова как ветеран войны имела 
право на оформление российско-
го гражданства в упрощенном по-
рядке, процесс затянулся по при-
чине утраты некоторых важных 
документов, восстановить их не 
представилось возможным. В 
связи с этим пожилому челове-
ку пришлось даже пройти через 
суд. В общей сложности это за-
няло около двух лет.

Однако когда все необходимые 
справки были готовы, миграци-
онное ведомство многократно 
переносило сроки приема Анны 
Григорьевны специалистами по 
вопросу оформления граждан-
ства. При этом объективных при-
чин такому затягиванию не было.

Узнав об этом, Уполномочен-
ный вновь подключился к раз-
решению ситуации. Необходимо 
было сподвигнуть Главное управ-
ление по вопросам миграции 
МВД России на активные дей-
ствия в целях скорейшего уре-

гулирования вопроса (учитывая 
возраст и боевые заслуги ветера-
на). И это удалось исключитель-
но с помощью Уполномоченного 
по правам человека в России Та-
тьяны Москальковой, к которой 
Сергей Шабанов обратился и по-
лучил отклик.

24 января из Управления по 
вопросам миграции по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 
области поступила информация 
о том, что Анна Егупова приня-
та в российское гражданство. 31 
января ей будет вручен паспорт 
гражданина РФ.

В связи с этим Сергей Шабанов 
направил Татьяне Москальковой 
слова благодарности за поддерж-
ку и помощь.

Сергей Шабанов помог 94-летней ветерану войны  
из Пикалево преодолеть тернистый путь  
к российскому гражданству длиной в четыре года

Уполномоченный –  
за гуманизацию  
по отношению к неизлечимо 
больным осужденным

5 услуг Кадастровой 
палаты помогут 
зарегистрировать 
недвижимость

Кадастровая палата по Ленин-
градской области приглашает граж-
дан воспользоваться дополнитель-
ными услугами по консультирова-
нию, выездному обслуживанию и 
выдаче сертификатов электронной 
подписи. 

Специалисты Кадастровой пала-
ты, непосредственно работающие 
в учетно-регистрационной сфере, 
проконсультируют по любым во-
просам, касающиеся операций с не-
движимостью, ответить на вопросы 
обеих сторон сделки, а также помо-
гут составить договор.

Получение услуг в Кадастровой 
палате по Ленинградской области 
– существенная экономия времени 
и сил!

Стоимость и виды услуг
Учреждение решает вопросы сво-

евременно по доступным тарифам:
1. Консультационные услуги, свя-

занные с подготовкой договоров – 
720 руб. (с составлением проекта 
договора – от 970 руб.);

2. Консультационные услуги, свя-
занные с оборотом объектов недви-
жимости – 820 руб. (с подготовкой 
письменной резолюции 1230 руб.);

3. Услуги курьерской доставки 
документов для физических лиц – 
1500 руб., 2500 руб. – для юридиче-
ских лиц;

4. Предоставление услуг по вы-
езду к заявителям для юридических 
лиц – 2550 руб., для физических лиц 
– 1530 руб. 

5. Услуги по созданию и выда-
че Сертификатов ключей проверки 
электронной подписи (от 700 руб.)

Подробную информацию о по-
рядке предоставления услуг можно 
узнать по телефону Филиала: 8 (812) 
630-40-41 (доб. 4747), либо напра-
вив вопрос на адрес электронной 
почты:  mo1@47.kadastr.ru .

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты 
«Рабочее слово» 
можно приобрести 

по 12 руб. 
только в редакции газеты.  

(ул. Речная, 4, 3-й этаж)
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Единовременная 
денежная выплата 
защитникам 
и жителям 
Ленинграда 

В связи с 75-й годовщиной 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга будет произведена 
единовременная денежная вы-
плата гражданам, имеющим ре-
гистрацию по месту жительства 
в городе на Неве.

Инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и 
бывшим несовершеннолетним 
узникам будет предоставле-
на выплата в размере 7 тысяч 
рублей.

Родившимся до 3 сентября 
1945 года гражданам, не отно-
сящиеся ни к одной из вышеу-
казанных категорий, – в разме-
ре 3 тысячи рублей.

Жителям Санкт-Петербурга 
перечисление ежемесячной 
денежной выплаты произве-
дено 24 января 2019 года в 
автоматизированном порядке 
без личного обращения

Кроме того, за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга бу-
дет произведена единовремен-
ная денежная выплата гражда-
нам, зарегистрированным в 
других субъектах Российской 
Федерации, награжденным ме-
далью «За оборону Ленингра-
да» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», в разме-
ре 7 тысяч рублей.

Сбор заявлений от жителей 
других субъектов Российской 
Федерации и документов, под-
тверждающих право на еди-
новременную денежную вы-
плату, осуществляют органы 
социальной защиты населения 
субъектов Российской Федера-
ции по месту жительства для 
последующей их передачи в 
Комитет по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга. Выплаты 
будут осуществляться в течение 
2019 года.

По материалам сайта 
администрации 

Санкт-Петербурга.

Страховые пенсии 
неработающих 
пенсионеров 
увеличены 

С 1 января 2019 года стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексирова-
ны на 7,05%, что выше показа-
теля прогнозной инфляции за 
2018 год. Размер фиксирован-
ной выплаты после индексации 
составил 5334,2 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла 
увеличилась до 87,24 рубля.

В результате индексации 
страховая пенсия по старости 
выросла в среднем по России 
на тысячу рублей, а ее средне-
годовой размер составляет 15,4 
тыс. рублей.

При этом у каждого пенси-
онера прибавка к пенсии ин-
дивидуальна в зависимости 
от размера пенсии. Чем выше 
приобретенные в течение тру-
довой жизни пенсионные пра-
ва (стаж, количество пенсион-
ных коэффициентов), тем боль-
ше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибавки 
после индексации.

УПФ в Тихвинском районе 
Ленинградской области.

К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января на площади 
Комсомола, возле здания 
МУК «Дворец Культуры 
г.Пикалево», прошла акция, 
посвящённая 75-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. 

В 13.00 пикалёвцы собрались 
вместе, чтобы составить живой 
памятный знак о героизме бло-
кадного Ленинграда.

Интернет акция-флешмоб 
#75помнимблокада прошла по 
всей Ленинградской области. 
Наш город не стал исключени-
ем. 27 января, в 13.00, пикалёв-
цы собрались возле здания Двор-
ца Культуры, чтобы отдать дань 
уважения подвигу ленинградцев, 
которые, несмотря на все труд-
ности и мучения, отстояли род-
ной город.

Общими усилиями участни-
ков акции, было составлено по-
слание «помним 75».

Блокада города Ленинграда во 
время Великой Отечественной 
войны проводилась немецкими 
войсками с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года с целью 
сломить сопротивление защит-
ников города и овладеть им.

Мы все, иногда, любим пожа-
ловаться на жизнь: больно уда-
рился, простудился, зарплата 
маленькая или её задержали, 
еда дорогая, одежда не та – пе-
речислять можно долго, ведь у 
каждого причина недовольства 
своя. Но читая о событиях, про-
исходящих в Ленинграде, когда 
тот был оккупирован фашистами 
и, в прямом смысле, отрезан от 
мира; можно понять, насколько 
мелочные наши жалобы. 

Во времена блокады, Ленин-
град выживал как мог. Норма 
хлеба с конца ноября 1941 года 
составляла 250 г для рабочих, 
125 г - для иждивенцев. Но и 
это получали далеко не все. Для 
того, чтобы прокормить себя и 
своих близких, на плиту шло 
всё: бумага, клей от обоев, спец-
ии, вазелин, лекарства, техниче-
ские масла, опилки, выварива-
ли ремни, умудрялись есть даже 

шубы, торфяную землю. Ели всё, 
что хоть минимально годилось 
в пищу, но и это не спасало ле-
нинградцев от голода и его по-
следствий. Помимо голода, лю-
дей добивали холод, отсутствие 
отопления, недостаток водопро-
водных сетей и электричества. 

Единственным путём сообще-
ния с Ленинградом была транс-

портная магистраль через Ла-
дожское озеро - Дорога жизни, 
однако пропускная способность 
этой транспортной артерии не 
соответствовала потребностям 
города.

Люди умирали от болезней, 
истощения и усталости. Смерть 
стала нормой. 

Те, что остались, продолжали 
борьбу за выживание. Несмотря 
на усталость и голод, люди шли 
на работу, вставали к станкам, 
производили пушки, миномёты, 
снаряды.

Ад продолжался 872 дня. 
Окончательно блокада была сня-
та 27 января 1944 года.

Зная и помня то, как выжива-
ли люди в то страшное время, 
мы не можем жаловаться на свою 
жизнь. То, что мы сейчас имеем, 
и то, как мирно сейчас живём, в 
значительной мере, благодаря 
подвигу ленинградцев, которые 
ценой многих жизней отстояли 
северную столицу страны. Так 
давайте помнить об этом подви-
ге и непреклонной силе, чтить 
память, уважать ветеранов, ведь, 
если бы не они, мирного неба 
могло и не быть над нашими 
головами.

ИРИНА КОТЛЯР.

27 января  на сцене Муници-
пального учреждения культуры 
«Дворец культуры» г. Пикалёво в 
торжественной обстановке глава 
администрации МО «Город Пи-
калево» Садовников Дмитрий 
Николаевич поздравил и вру-
чил награду Губернатора Ле-
нинградской области – памят-
ный знак Ленинградской обла-
сти «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады» ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
награжденных медалью «За обо-
рону Ленинграда» и знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда»: 
Алексееву Геннадию Алексее-
вичу, Зеловой Лили Михайлов-
не, Кутузовой Римме Павловне, 
Макаренко Татьяне Михайлов-
не, Назаровой Вере Дмитриев-
не, Полячкову Николаю Григо-
рьевичу, Соколову Владимиру 
Александровичу, Соколовой Ка-
питолине Васильевне, Сухареву 
Анатолию Павловичу, Хакимо-
вой Анне Владиславовне.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, по состоянию 
здоровья отсутствующие на 

торжественном мероприятии, 
получили персональное по-
здравление и награду на дому 
от  представителей администра-
ции МО «Город Пикалёво» и Со-
вета ветеранов войны и труда г. 
Пикалево:

Первым, 24 января, поздрав-
ления принял Шепелев Алек-
сандр Алексеевич.

Следующие – Крылова Вален-
тина Михайловна и Новожилова 
Мария Алексеевна –25 января.

27 января – Пронина Тамара 
Соломоновна и ветеран войны 
и труда, награждённый медалью 
«За оборону Ленинграда», заслу-
женный врач Российской Феде-
рации, обладатель  Знака отли-
чия Ленинградской области «За 
заслуги перед Ленинградской 
областью», Почётный гражданин 
города Пикалёво - Зоя Ильинич-
на Штапова.

Мы благодарны Вам за ваш 
подвиг и самоотверженность. 
Ваши мужество и стойкость 
навсегда останутся для нас 
примером героизма старшего 
поколения! 

Наш корр.Мария Алексеевна Новожилова

#75помнимблокада

Никто не забыт – ничто не забыто
В период с 24 по 27 января в г. Пикалево состоялись 
мероприятия посвященные 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады. 
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Николай Пустотин 
и Юрий Терентьев 
получили 
сертификаты 
общественного 
признания

17 января 2019 года в пика-
левской школе № 4 прошел 
публичный отчет о работе 
учреждения за прошедший 
год.

Традиционно это значи-
мое событие приурочивается 
ко дню рождения основателя 
и первого директора школы, 
Народного учителя СССР Алек-
сандра Павловича Румянцева, 
чье имя школа носит уже не-
сколько лет.

В своих выступлениях, твор-
ческих, концертных номерах 
коллектив школы продемон-
стрировал гостям очередные 
достижения, рассказал об уча-
стии и победах в предметных 
олимпиадах, социальных про-
ектах, спортивных состязани-
ях. Именно эти победы отме-
чались вручением школьных 
«Сертификатов общественно-
го признания».

Многие успехи школы до-
стигаются благодаря техни-
ческой оснащенности, соот-
ветствию современным тре-
бованиям организации учеб-
но-воспитательного процесса 
и конечно дружному, талант-
ливому педагогическому кол-
лективу, конструктивному ру-
ководству и широкому кругу 
привлеченных родителей, пар-
тнеров и помощников.

Неоднократно и перво-
очередное, в числе таких на-
дежных и верных друзей, 
коллектив школы называет и 
наших областных депутатов 
Н.И.Пустотина и Ю.И. Терен-
тьева. В своем выступлении 
директор школы М.И. База-
рова особо отметила, что во 
многом благодаря вниматель-
ному отношению, плодотвор-
ному сотрудничеству и лично-
му участию депутатов в реше-
нии многих рабочих вопросов 
школа получила в прошлом 
году из областного бюдже-
та порядка 2,5 млн рублей, в 
т.ч. 1.5 млн. рублей на обеспе-
чение учащихся учебниками, 
500 тыс. рублей на развитие 
и укрепление материально-
технической базы, и 500 тыс. 
рублей ремонтные работы. 
Пользуясь случаем Марина 
Игоревна и её коллеги про-
демонстрировали комплекты 
спортивных костюмов, кото-
рые стали подарком депутатов 
к Дню учителя осенью 2018 
года всем учителям физкуль-
туры школ Бокситогорского 
района. По мнению директо-
ра – такое деятельное участие 
депутатов в жизни школы сти-
мулирует к достижению новых 
высоких результатов.

В знак благодарности за 
сотрудничество М.И.Базарова 
вручила «Сертификаты» с 
формулировкой «За оказание 
помощи в организации учеб-
но-воспитательного процес-
са, укреплении материально-
технической базы, подготовке 
образовательного учрежде-
ния к новому учебному году 
и плодотворное социальное 
партнерство», адресованные 
депутатам Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Н.И.Пустотину и 
Ю.И.Терентьеву их помощнику 
М.Н.Волковой. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

«Год мы сопротивлялись этому, 
но в 2014 году, в октябре, всё-таки 
она победила», – делится мама 
Маши. 

В России женский хоккей не 
пользуется популярностью, по-
этому в Санкт-Петербурге есть 
только одна команда девочек, 
куда родители и привели Машу. 
В коллектив она вошла быстро, 
команда была разновозрастной, 
но это не мешало участницам об-
щаться и дружить. Девочки уча-
ствовали в турнирах, но, так как 
были единственной женской ко-
мандой, приходилось выступать 
против мальчиков. 

По некоторым причинам нуж-
ного выхода интересу и энергии 
не было, из-за чего было принято 
решение посещать дополнитель-
ные занятия, и в скором времени 
Маша начала играть в команде 
мальчиков. Влиться в их компа-
нию девочке было нетрудно, она 
очень быстро нашла общий язык 
со своими «напарниками». Те, в 
свою очередь, были горой за свою 
подругу, что  не раз демонстриро-
вали. Об одном из случаев с нами 
поделилась мама Маши:

«В прошлом году ребята ездили 
в Ригу на международный турнир. 
Во время трансляции нам показа-

ли пустое поле, где были только 
вратари и больше никого нет… А 
потом показали скамейку штраф-
ников, где обе команды сидели 
там. Случилось так, что мальчиш-
ки-соперники цепляли её (Машу), 
нечисто играли и очень сильно 
где-то её прибортовали, и нача-
лась драка. Наши дрались всей 
пятёркой за неё…»

Впервые Маша почувствовала 
радость победы тогда, когда её 
команда выступала на турнире 
для девочек в Москве в 2016 году. 
Выезд был осуществлён по ини-
циативе родителей, девочки пред-
ставляли местную петербургскую 
команду «Пантера». Тогда Маша 
первый раз играла на женском 
турнире, и команда заняла пер-
вое место, вырвав его на послед-
них секундах финального матча.

Сейчас Маша является спор-
тсменкой детского хоккейного 
клуба «Красная Звезда» в Санкт-
Петербурге. Команда девочек, ко-
торая выступала на соревновани-
ях в Америке, начала своё суще-
ствование в марте прошлого года 
и состоит из хоккеисток, которые 
в основном играют за мальчиков. 
Инициаторами создания экспе-
риментальной команды девочек-
хоккеисток были спонсоры с од-
ноимённым названием «AGILITY 
BLADES». Команды выступали 

на соревнованиях, но состав не 
являлся постоянным, практиче-
ски во всех турнирах участвова-
ли лишь несколько постоянных 
игроков. 

После новогодних праздни-
ков экспериментальная сборная 
«AGILITY BLADES» поехала на тур-
нир в Америку, двенадцатилетняя 
Маша стала капитаном команды. 
Из шести игр лишь в одной ко-
манда потерпела поражение. 

«Из сорока двух минут игры, 
двадцать минут девочки играли 
в меньшинстве, зачастую втро-
ём. На самых последних мину-
тах, когда был шанс, старались 
сравнять, перевести в овертайм, 
они остались вообще втроём. Но 
ничего, собрались, потом, в полу-
финале, они играли с командой, 
которая их обыграла, и обыграли 
её со счётом 6:4», – рассказывает 
мама Маши.

Позднее мы поинтересовались 
у неё, как девочке удаётся совме-
щать тренировки и соревнования 
с учёбой, на что получили ответ:

«Конечно, сложно, потому что 
утренние тренировки в 6.30 утра, 
то есть перед школой, два раза в 
неделю. Соответственно, после 
школы, практически сразу же, мы 
отвозим её в клуб… Свободного 
времени практически нет. Всю не-
делю тренировки, а в выходные, 

например, сейчас календарные 
игры на первенство».

Спорт – полезное и интересное 
занятие, но любому, даже очень 
любящему своё дело спортсмену, 
требуется отдых, и его Маша ча-
сто проводит у нас, в г. Пикалёво, 
или на даче в д.Галично.

Как правило, семья приезжа-
ет редко, в середине лета, ког-
да нет сборов и можно немного 
«выдохнуть».

«Она любит сюда приезжать, 
потому что у нас здесь родствен-
ники. В Петербурге из них прак-
тически никого нет – все здесь. 
Также двоюродные братья, сё-
стры. Друзья здесь есть», – рас-
сказывает мама девочки.

Для Маши приезд сюда – это 
как возможность отдохнуть, от-
влечься. Но любовь к хоккею 
сильна, и уже через несколько 
дней начинаются самостоятель-
ные тренировки на искусствен-
ном льду с клюшками.

Мария влюблена в свой инте-
рес и, кажется, готова отказаться 
от всех других занятий. И, конеч-
но, мечтает стать игроком сбор-
ной по хоккею и стать участни-
цей Олимпийских игр.

Ирина КОТЛЯР.

(Начало на стр. 1)

26 января в Тихвине прошли со-
ревнования по лыжным гонкам: 
«Приз губернатора Ленинградской 
области, I этап», а также чемпионат 
и первенство региона.

На старт вышли 246 спортсме-
нов, представлявших 11 муници-
пальных районов Ленинградской 
области.

Начало региональным состяза-
ниям на приз губернатора было 
положено в 2001 году, чтобы при-

влечь внимание жителей области 
всех возрастов к занятию лыжным 
спортом.  Самая большая команда 
из Тихвина 42 человека, Выборг-
ский район 35 человек, Боксито-
горский и Киришский районы вы-
двинули по 27 спортсменов. Своих 
лыжников делегировали также Все-
воложск, Гатчина, Кингисепп, Кири-
ши, Подпорожье, Сосновый Бор, Ло-
дейное Поле. Спортсмены бежали 
дистанции 3, 5 и 10 километров 
свободным стилем.

За команду Бокситогорского рай-
она выступали спортсмены муни-
ципального учреждения «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
г.Пикалево»: Маркова Кристина, 
Усанова Яна, Крылов Иван, Ники-
тин Даниил, Зверев Владимир, Се-
менова Елена, Попов Олег, Криву-
шонков Виктор, Баранов Максим, 
Усанов Сергей, Петров Алесей, тре-
нер Быстров Борис Александрович. 
В своих возрастных группах Мар-
кова Кристина заняла 1 место на 
дистанции 5 км, Семенова Елена 3 
место на дистанции 5 км. 

 Мероприятие получилось краси-
вым и зрелищным. Довольны оста-
лись все и участники, и  зрители.

Н О В О С Т И  С П О Р Т А

О юной хоккеистке 

27 января на лыжню - «Тихвин-
ский марафон « - вышли 47 лыж-
ников из Ленинградской,  Вологод-
ской, Псковской, Московской  обла-
стей, Санкт-Петербурга, Улан - Уде.

На биатлонно-лыжном комплек-
се г.Тихвина были подготовле-
ны дистанции  20 км для юношей 
и девушек 15-18 лет и 50 км для 
спортсменов старше 18 лет. Гонка 
проводилась классическим сти-
лем. Спортсмены, преодолевшие 
дистанции, остались довольны ка-
чественно подготовленной трас-

сой и общим уровнем организации 
соревнований.  

Организаторы марафона коми-
тет по физической культуре и спор-
ту Ленинградской области, комитет 
по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Тихвин-
ского района.

Спортсмены г.Пикалево так же 
приняли участие в соревновани-
ях: Никитин Даниил на дистанции 
20 км занял 3 место, Баранов Мак-
сим на дистанции 50 км показал 9 
результат.

Тихвинский марафон

Поздравляем с победой!
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2019-й год был объявлен 
Годом здоровья, в связи с 
этим мы решили провести 
мини-опрос касательно попу-
ляризации ЗОЖ в различных 
организациях г. Пикалёво.

Что такое здоровый образ жиз-
ни? Это образ жизни отдельного 
человека с целью профилактики 
болезней и укрепления здоровья. 
Сама же концепция ЗОЖ, направ-
лена на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответству-
ющего питания, физической под-
готовки, морального настроя и 
отказа от вредных привычек.

Раньше мало кто из нас заду-
мывался о таких понятиях, как 
правильные продукты, физиче-
ские нагрузки, вреде курения и 
алкоголя. Сейчас же, в связи с 
возрастанием и изменением ха-
рактера нагрузок на организм 
человека с усложнением обще-
ственной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологи-
ческого, психологического, по-
литического и военного харак-
теров, провоцирующих негатив-
ные сдвиги в состоянии здоровья, 
данные вопросы становятся всё 
более актуальны. 

Пропаганда здорового обра-
за жизни активно набирает обо-
роты, в целях эксперимента, мы 
решили провести мини-опрос, 
в рамках которого узнали, как 
проводится популяризация 
ЗОЖ  в различных организациях 
г.Пикалёво.

«Крайне важна пропаганда фи-
зической культуры и здорового 
образа жизни граждан, особенно 
среди детей, подростков и моло-
дежи, в средствах массовой ин-
формации, как в печатных, так и 
в электронных, через сеть Интер-
нет. В «Физкультурно-оздорови-
тельном комплексе г.Пикалево» 
система организации информа-
ционной и агитационной работы 
в сферах физической культуры, 
спортивно-массовой и оздорови-
тельной работы осуществляется 
специалистами организационно-
методического отдела. В учреж-
дении создан собственный сайт 
и группа в Контакте. В целях мас-
сового привлечения населения к 
систематическим и регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом в учреждении органи-
зуются физкультурно-оздорови-

тельные и спортивно-массовые 
мероприятия. Новыми формами 
пропаганды физической культу-
ры и спорта являются массовые 
соревнования среди семей, до-
школьников, которые ежегод-
но проводятся в нашем городе. 
Такие мероприятия способству-
ют развитию прикладных видов 
спорта, привлечению населения 
к занятиям физической культу-
рой и спортом» 

МУ ФОК г. Пикалёво.

«В ДОУ создаются все условия 
для полноценного развития лич-
ности ребенка, обеспечения его 
эмоционального благополучия, 
уважения к чувствам и потреб-
ностям. Осуществление данной 
цели возможно лишь при усло-
вии сохранения и укрепления 
здоровья детей. Каждый ребенок 
сталкивается с многообразием 
современных образов жизни. Не  
всегда эти образы сочетаются со 
здоровым образом жизни, в ре-
зультате чего представление ре-
бенка о здоровой жизнедеятель-
ности разобщается, разрушается 
сложившееся у него представле-
ние о ЗОЖ.

Одним из самых важных на-
правлений работы учреждения  
является популяризация ЗОЖ 
среди всех членов образователь-
ного процесса.

Работа с сотрудниками – одно 
из важнейших направлений по 
укреплению и сохранению со-
матического, психологического 
и физического здоровья детей. В 
нашем учреждении организуют-
ся такие мероприятия, как: кон-
сультации для воспитателей по 
сохранению собственного здоро-
вья, соревнования с участием со-
трудников, проводятся мастер-
классы по укреплению физиче-
ского и психического здоровья 
педагогов, многие члены кол-
лектива являются активными 
спортсменами в выходные дни: 
прогулки на лыжах и на коньках, 
катание с горки.

Второе важное направление 
пропаганды ЗОЖ – работа с деть-
ми и родителями.  Мы проводим 
такие мероприятия, как - спор-
тивные соревнования с роди-
телями, консультации, мастер-
классы «Здоровье семьи», «Нет 
вредным привычкам!», выпуск 
газет «Спорт в нашей семье», 
оформление информационных 
уголков, конкурсы рисунков 
по здоровьесбережению.  Наш 
медицинский работник кон-

сультирует детей, родителей и 
педагогов. 

Благодаря комплексной рабо-
те, нам удается привлечь вни-
мание родителей не только к 
здоровью, но и к образователь-
ному  процессу в целом. Наши 
родители – активные участники 
и усердные помощники на всех 
мероприятиях! 

При мотивации детей немало-
важную роль играет сотрудни-
чество с другими организация-
ми: СОК «Лидер», ФК «Легион», 
плавательный бассейн. Среди 
воспитанников уже много де-
тей, занимающихся футболом и 
плаванием. 

Все мы понимаем, что необ-
ходимо воспитывать у детей мо-
тивацию здорового образа жиз-
ни через понимание здоровья 
как ведущего показателя кра-
соты, как средства достижения 
жизненных успехов. И одним 
из главных мотивов для воспи-
танников является наш личный 
пример!» 

Е.Н. КРИСТМАН,
заместитель заведующей  

по УВР МБДОУ «Детский сад 
№ 6 комбинированного вида» 

г.Пикалёво.

«Актуальная тема для разгово-
ра во все времена – это здоровье 
человека. Здоровье нельзя удер-
жать лекарствами. В современ-
ных тенденциях развития продо-
вольственной индустрии роди-
телям и педагогам очень сложно 
без определенных знаний о здо-
ровом питании сформировать у 
детей устойчивый навык здоро-
вого образа жизни, гигиены пи-
тания, принципы безопасного и 
качественного питания. 

Среди  множества разнообраз-
ных факторов, постоянно дей-
ствующих на развитие детского 
организма и его здоровье, важ-
нейшая роль принадлежит пита-
нию. Поэтому уже 15 год в нашем 
учреждении, начиная с младшей 
группы,  в течение учебного года 
проходит курс занятий в центре 
«Кулинария» совместно с родите-
лями.  Занятия в центре кулина-
рии – универсальный инструмент 
познавательной деятельности. В 
основе  работы лежит системно 
– деятельностный подход. Цель  
которого,  научить не знаниям, а 
работе.  Всем известно, что рука 
– это мозг, вынесенный наружу. 
Наши руки чистят, режут, пере-
мешивают, разминают. 

Помимо собственного приго-
товления овощных, фруктовых 
салатов, соков, сладких блюд 
юные кулинары ненавязчиво в 
процессе работы приобретают 
знания о полезных и вредных 
продуктах питания, взаимосвязи 
здоровья и питании, закрепляют 
представление о здоровом об-
разе жизни. Педагоги стараются 
детям прививать  желание упо-
треблять полезную для здоро-
вья пищу, поддерживать инте-
рес  в сохранении собственного 
здоровья. 

Совместные занятия с родите-
лями (законными представителя-
ми) в кружке «Здоровячок» с ис-
пользованием ИКТ.

Дополнительные физкуль-
турные занятия совместно с ро-
дителями- это достаточно эмо-
ционально насыщенная форма 
организации физической актив-
ности. Очень важно, чтобы у де-
тей сложилась  привычка вести 
здоровый и подвижный образ 
жизни. Для этого мы в своём уч-
реждении уже с раннего детства 
показываем детям, какой разно-
образной и интересной может 
быть физкультура. С этой целью 
проводятся дополнительные за-
нятия по физической подготовке 
совместно с родителями во вне-
урочное время – «быть в форме», 
значит, хорошо себя чувствовать, 
«быть здоровым», значит,  хоро-
шо выглядеть»

Л.Е. ИВАНОВА,
заместитель заведующей по УВР, 

С.А. ЕРМИЛОВА, 
инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад 
№ 9 комбинированного вида» 

г.Пикалёво

«На базе отделения СПО Бок-
ситогорского института (филиа-
ла) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. 
Пушкина» популяризация Здоро-
вого образа жизни проводится в 
следующих мероприятиях:

- размещение наглядных мате-
риалов по ЗОЖ на стендах в учеб-
ном корпусе и общежитии отде-
ления СПО;

- проведение встреч-бесед с 
медработником отделения СПО, 
врачами Пикалевской городской 
больницы;

- пропаганда ЗОЖ в рамках 
спортивных соревнований;

- проведение общеколледж-
ных мероприятий, посвященных 
ЗОЖ.

Так, в течении 2018-2019 
уч.года были проведены спортив-
ные соревнования по волейболу, 
ОФП, кроссу, баскетболу.

Обучающиеся отделения СПО 
приняли участие  в спортивных 
соревнованиях городского, рай-
онного, областного уровней.

В сентябре-октябре 2018 г. на 
базе отделения СПО была про-
ведена Всероссийская акция: «Я 
выбираю спорт!». В рамках ак-
ции были проведены: конкурс 
плакатов «Спорт – это здорово!», 
конкурс флешмобов, турнир по 
дартсу. 

С сентября по декабрь 2018 
года обучающиеся отделения 
СПО успешно участвовали в сле-
дующих соревнованиях:

- в Первенстве г. Бокситогор-
ска по волейболу среди юношей 
(2 команды) - 1, 2  места;

- в Первенстве г. Пикалево по 
баскетболу среди обучающихся 
образовательных учреждений 
(юноши)  - 1  место;

- в кроссе Наций Боксито-
горского района – 1 командное 
место;

- в Первенстве г.Бокситогорска 
по волейболу среди молодежных 
команд – 1 место;

- в Молодежной акции Бокси-
тогорского района «Здоровье – 
это здорово!», в рамках област-
ной акции «Неделя здоровья» - 2 
место;

- в Кроссе лыжников в г.Тихвин 
в составе сборной Бокситогорско-
го района.

В областной спартакиаде уча-
щихся профессиональных  обра-
зовательных организаций и обра-
зовательных организаций высше-
го образования Ленинградской 
области наши студенты заняли 
следующие места:

- по мини-футболу – 1 место;
- по волейболу (девушки, юно-

ши) – 4 место;
- по кроссу – 2 место.
Обучающиеся отделения СПО 

участвовали в проведении «Фе-
стивалей ГТО среди дошкольных 
и ветеранских организаций Бок-
ситогорского района».

Также проводится социологи-
ческое исследование проблемы 
курения среди обучающихся от-
деления СПО»

Л. В. ДОКТОРОВИЧ,
специалист по УМР.

«Популяризация здорового об-
раза жизни среди обучающихся 
осуществляется через органи-
зацию и проведение различных 
фестивалей, конкурсов, акций, 
флешмобов и соревнований. 
Особой популярностью на на-
чальной ступени обучения поль-
зуются Дни здоровья совместно 
с родителями. Старшеклассники 
участвуют в военно-полевых сбо-
рах. Ежегодно проводятся меро-
приятия, направленные на попу-
ляризацию комплекса ГТО. Осу-
ществляется набор в школьные 
спортивные секций и кружок для 
обучающихся с ослабленным здо-
ровьем. Теоретическая подготов-
ка включает в себя проведение 
интерактивных игр, семинаров, 
мастер-классов, лекций, бесед, 
встреч с интересными людьми. 
В качестве наглядной агитации 
используются сменные тематиче-
ские плакаты, выставки детских 
работ, стенды с достижениями 
обучающихся в спорте и пр. 

Недавно на базе нашей школы 
проходила областная акция «Здо-
ровье-это здорово!». Команда 
девушек третий год занимает 1 
место в областном этапе школь-
ной  баскетбольной лиги «КЭС-
баскет», 2 место в 53-й Спарта-
киаде школьников Бокситогор-
ского муниципального района. 2 
место заняли в общекомандном 
зачете соревнований «Призывни-
ки России».

Традиционно лучшие спор-
тсмены школы чествуются на Пу-
бличном отчете директора шко-
лы 17 января - в День памяти А.П. 
Румянцева»

М.И. МИЛИНЕВИЧ,
заместитель директора по ВР 

МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. 
А.П. Румянцева.

Мы очень благодарны орга-
низациям, которые откликну-
лись на наш опрос!

В завершение хотелось бы по-
желать читателям крепкого здо-
ровья и хорошей физической 
формы. То, как работает ваш ор-
ганизм, как хорошо вы чувствуе-
те себя в целом, зачастую зави-
сит только от вас самих. Берегите 
себя и своё здоровье! 

Ирина КОТЛЯР.

Здоровье – это важно!

Зимняя спартакиада, детский сад №6 г. Пикалёво 
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6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 30 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 07 апреля  
2017 года № 160 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
Во исполнение пункта 18 перечня поручений Губернатора Ленинградской области от 04 

сентября 2018 № 65-9208/2018 и согласно поступившим от органов местного самоуправле-
ния Ленинградской области предложениям по оптимизации сроков оказания муниципальных 
услуг юридическим лицам, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 07 апреля 2017 года № 160 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации от 08 декабря 2017 года № 549 
и от 08 октября 2018 года № 496) согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

Приложение  к постановлению администрации  
МО «Город Пикалево» от 28 января 2019 года № 30

Изменения в постановление администрации от 07 апреля 2017 года  
№ 160 «Об утверждении административного регламента администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

1. Во втором абзаце пункта 2.4 слова «12 рабочих дней» заменить на слова «10 рабочих 
дней».

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-

дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 31 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 06 июля 2016 года № 303 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений  

на право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 06 июля 2016 года № 303 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, 
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации от 14 декабря 2017 года № 578, от 29 июня 2018 года 
№ 316) и в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача, 
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков»  (приложение) изложить 
раздел VI в новой редакции:

«VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 32 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 19 сентября 2017 года № 448 «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием от субъектов  
малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном 

отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат,  
связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках 

муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке  
и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 19 сентября 2017 года № 448 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в 
конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с 
заключением договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках муниципальных программ 
моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 29 
июня 2018 года № 311) и в Административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия 
в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных 
с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках муниципальных программ 
моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (приложение) изложить пункт 5 в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

(Начало на стр. 5, 6)
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многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», 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 рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 33 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 19 сентября 2017 года № 447 «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием  
от субъектов малого и среднего предпринимательства документов  

для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий  
для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования  

в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров  
в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области  

по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 19 сентября 2017 года № 447 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в 
конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и(или) модернизации 
производства товаров в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской об-
ласти по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» (с из-
менениями, внесенными постановлением администрации от 29 июня 2018 года № 312) и в 
Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием от субъектов 
малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном отборе по 
предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития, и(или) модернизации производства товаров 
в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение) изложить пункт 
5 в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», 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 рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 34 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 14 июля 2016 года № 312 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки  
из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», для повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 14 июля 2016 года № 312 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача документов (выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных 
документов)» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 18 сентября 
2017 года № 444, от 27 октября 2017 года № 491, от 14 декабря 2017 года № 577, от 29 июня 
2018 года № 317), и в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных 
документов)» (приложение) изложить пункт 6 в новой редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 35 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 16 июня 2017 года № 272 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 16 июня 2017 года № 272 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 декабря 2017 года № 579, от 
29 июня 2018 года № 315, от 04 сентября 2018 года № 431) и в Административном регла-
менте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (приложение) изложить пункт 
6 в новой редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение на стр. 14)

(Начало на стр. 5, 6, 11)
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Воскресенье, 10 февраля

05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮ-
БЛЮ СВОЕГО МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зим-
ние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Ми-
хайлов. Только глав-
ные роли 16+
17.10 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+
02.10 Х/ф «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» 16+
03.50 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие 
близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧ-
НОЕ ТАНГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Корона 
под молотом» 12+
01.55 Х/ф «РОМА-
НОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.20 Т/с 
«СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
07.10, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя прав-
да. Руки Вверх» 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Группа «Ласко-
вый май» 16+
11.05 Вся правда об... 
автомобилях 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки под-
сознания 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
01.05 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Ничего общего» 16+
03.40 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Благими на-
мерениями» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Слепая месть» 16+

НТВ

04.50 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+

14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-
ЛА ЛЕНД» 16+
02.00 Х/ф «ШИК» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 0+
07.30 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи!. 0+
10.55 Х/ф «ОТАРО-
ВА ВДОВА» 0+
12.15 Письма из 
провинции 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 0+
14.00 Х/ф «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА» 0+
16.25 Д/ф «Петр Ка-
пица. Опыт постиже-
ния свободы» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг 
Игоря Ясуловича 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» 0+
00.15 Мэйсeо Пар-
кер на джазовом фе-
стивале во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф «НЕВЕ-
ЗУЧИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. На-
следники звёзд 12+
15.55 Хроники мо-
сковского быта. Пред-
чувствие смерти 12+
16.40 Прощание. 
Анна Самохина 16+
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» 12+
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США
06.15 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Пар-
ма» - «Интер» 0+
08.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Канады 0+
09.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Канады 0+
11.25, 16.25, 
22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Реал» 0+
13.25, 16.30, 23.00, 
01.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
17.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-

ны. «Оденсе» (Дания) 
- «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси». 
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Канады
22.20 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии 0+
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
01.40 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Италии 0+
02.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Скоростной спуск. 
Трансляция из Швеции 0+
03.10 КиберАрена 16+
03.40 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
05.40 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Григорий Бо-
яринов. Штурм века» 16+
14.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
03.20 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
04.50 Д/ф «Города-ге-
рои. Севастополь» 12+

ЛОТ

06.00 «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили 
мир» 5 фильм д/ц (12+)
07.00, 01.30 «АСТРО-
ЛОГ» СЕРИАЛ (12+)
07.20 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.00 «20 лет в роли 
актера» 2 часть Твор-
ческий вечер Сергея 
Барковского (12+)
09.00 «С миру по 
нитке» (12+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ» Х/Ф (12+)
11.10 «Заповедни-
ки России» Д/ц (12+)
11.40 «Александр Ба-
рыкин. Вспоминая дру-
га» Концерт (12+)
13.00 «АДМИРАЛ» ИСТО-
РИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ. 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.50 «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО» Х/Ф (16+)
16.15 «Кухня по об-
мену» (12+)
16.40 «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» Х/Ф (12+)
18.40 «Валерий Зо-
лотухин. Домовой Та-
ганки» д/ф (12+)
19.30, 03.00 «ПРИТЯ-
ЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.00 «Великая во-
йна не окончена» 5 
фильм д/ц (12+)
21.50 «УБИЙСТВА В ОК-
СФОРДЕ» Х/Ф (16+)
23.40 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» Х/Ф (12+)
01.10 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
02.15 «Генералы» д/ц (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 9 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 февраля

19.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.35 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Кье-
во» - «Рома». Пря-
мая трансляция
01.00 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Трансля-
ция из Германии 0+
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
03.30 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубор-
динг. Хафпайп. Транс-
ляция из США 0+
04.55 Чемпионат 
мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.25, 13.15, 14.05 
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
14.40, 18.40, 23.15 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
01.05 Т/с «РО-
ЗЫСКНИК» 16+
04.35 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» 6+
05.45 Х/ф «ЗА-
ЙЧИК» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.40, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
06.45 «С миру по 
нитке» (12+)
07.10, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.30, 17.15 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили 
мир» 5 фильм д/ц (12+)
10.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ!» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРИИ) СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ» Х/Ф (6+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
15.20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» Х/Ф (12+)
17.00, 21.20 «Наша 
марка» (12+)
18.20 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+)
21.40 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Наци-
ональной Молодёж-
ной хоккейной лиги 
2018-2019 гг. Запись 
трансляции СКА-Варяги 
(Ленинградская об-
ласть) : ХК Крылья Со-
ветов (Москва) (12+)
01.00 «20 лет в роли 
актера» 2 часть Твор-
ческий вечер Сергея 
Барковского (12+)
02.00 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (6+)
03.20 «НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ» Х/Ф (16+)
05.00 «Вор. За-
кон вне закона» 1 
фильм д/ц (16+)

Суббота, 9 февраля

05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮ-
БЛЮ СВОЕГО МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Ири-
ны Муравьевой. «Боль-
ше солнца, мень-
ше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВ-
СТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 16+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.30 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.45 Х/ф «БРАЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 Пригласи-
те на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. На-
родный сезон 12+
23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
03.20 Выход в люди 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 
03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
«СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00, 03.15 По-
едем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.40 Звезды со-
шлись 16+
22.15 Ты не по-
веришь! 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+

02.15 Андропов. Меж-
ду Дзержинским и 
Дон Кихотом 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Кентервиль-
ское привидение». «Ка-
никулы Бонифация» 0+
07.50 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.20 Д/с «Судь-
бы скрещенья» 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 0+
11.55 Больше, чем 
любовь 0+
12.35, 02.10 Д/ф «Хо-
лод Антарктиды» 0+
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ...» 0+
14.45 Энигма. Рик-
кардо Мути 0+
15.25 Д/ф «Мути ди-
рижирует Верди» 0+
17.10 Д/ф «Семья. Быть 
или не быть?» 0+
17.50 Х/ф «МАР-
ГАРИТКИ» 0+
19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
СЛИШКОМ КОРОТ-
КА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕ-
СЧАСТНЫМ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы 
и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.45 Х/ф «КРАЖА» 0+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 На двух стульях 12+
12.45, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
17.15 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Война и мир До-
нальда Трампа
03.40 90-е. Во всём ви-
новат Чубайс! 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
05.15 Осторож-
но, мошенники! Об-
ман «под ключ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Могул. Пря-
мая трансляция из США
06.30 Х/ф «ША-
ОЛИНЬ» 16+
09.00 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Майнц» - «Байер» 0+
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.40 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
12.10 Д/ф «Катар-
ские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая транс-
ляция из Швеции
15.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Фулхэм» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 

Швеция - Россия. Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Шальке». Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Канады
00.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Канады
02.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. Прямая трансля-
ция из Великобритании
03.00 Конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных 
дистанциях. Трансля-
ция из Германии 0+
03.30 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Италии 0+
03.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из США 0+
04.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Пар-
ный могул. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.35, 14.55 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
15.15, 18.25 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
00.10 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+

ЛОТ

06.00 «Наша марка» (12+)
06.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
07.10 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.00 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» Х/Ф (12+)
09.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
10.00 «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» Х/Ф (12+)
12.00 «Валерий Зо-
лотухин. Домовой Та-
ганки» д/ф (12+)
12.45 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
13.00, 02.30 «АДМИ-
РАЛ» ИСТОРИЯ В ДЕ-
СЯТИ ФИЛЬМАХ. 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Генера-
лы» д/ц (12+)
15.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ» Х/Ф (12+)
17.15 «С миру по 
нитке» (12+)
17.45 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (6+)
18.50 «Вор. Закон вне за-
кона» 1 фильм д/ц (16+)
19.30 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
21.00 «Великая во-
йна не окончена» 4 
фильм д/ц (12+)
21.50 «Александр Ба-
рыкин. Вспоминая дру-
га» Концерт (12+)
23.15 «ПОРТНОЙ ИЗ 
ПАНАМЫ» Х/Ф (18+)
01.00 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+)
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 36 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 18 сентября 2017 года № 441 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов от 
граждан и субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного 
года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию 

предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ 
моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов  

малого и среднего предпринимательства»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 сентября 2017 года № 441 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
документов от граждан и субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного 
года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предприни-
мательской деятельности в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской 
области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации от 29 июня  2018 года № 313) и 
в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием документов 
от граждан и субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для 
участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по 
поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение) 
изложить пункт 5 в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена 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 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», 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 рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить 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 по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 37 от 28 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 24 ноября 2017 
года № 513 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Ведение Реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения 

качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 24 ноября 2017 года № 513 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Ве-
дение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» 
и в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Ведение реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» (приложение) 
изложить часть 5 в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункционального центра, 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 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учре-
дителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, фили-
ала, 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 заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего 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 (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, от-
дела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», 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 рассмо-
трению 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 об-
жалования 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и  разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ОФИЦИАЛЬНО

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке 
или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

(Начало на стр. 5, 6, 11, 12)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овну пригодится уме-
ние обрабатывать слухи, 
сплетни, разговоры, из-

влекая из них крупинки истины, 
которые позже можно будет ис-
пользовать для достижения наме-
ченных целей. Для поддержания 
комфортного уровня жизни Овнам 
захочется включиться в новый со-
вместный бизнес. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцов в начале недели 
посетит беспокойство за 
своё же будущее. Планы 

будут казаться не такими надёж-
ными, как казалось ранее. В сре-
ду стоит взять на себя роль ответ-
ственного координатора - уж тут 
у вас будет масса возможностей 
блеснуть талантами. Легко реши-
те налоговые проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
От мелких покупок от-
казываться не стоит, осо-
бенно если приобрета-

емая вещь вызывает у вас поло-
жительные эмоции. Подчинённые 
будут благодарны Близнецам за 
заботливое и внимательное отно-
шение. Они не останутся в долгу и 
порадуют материальным выраже-
нием своей признательности. 

РАК (22.06-23.07)
Знакомство в начале не-
дели пообещает удачу. 
Это может не понравить-

ся вашему окружению, но вы пола-
гайтесь только на свою интуицию. 
В среду не лишним будет выез-
жать на работу из дома пораньше. 
В конце же недели новые знаком-
ства будут иметь негативные по-
следствия для Раков. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Лёгкий недостаток фи-
нансов может стать 
оправданием, но вы бы-

стро поднимете своё настроение 
благодаря знакомству и контакту 
с влиятельными людьми. Рутина 
происходящего научит Льва каче-
ству самоограничения, даже когда 
хочется, но нельзя. А также умению 
концентрироваться на важном. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели прекрас-
но подходит для покупки 
товаров для отдыха. Осо-

бенно удачливы в шоппинге будут 
представители знака Девы, плани-
рующие приобретение надувных 
матрацев, гамаков, складных сто-
лов и кресел, садовых качелей и 
тентов. За ними стоит отправиться 
во вторник. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Будьте осторожны с за-
тратами в начале недели. 
И не будьте пессимистом, 

изгоняйте негативные мысли. Лю-
бовные игры, страсти и интригую-
щее амурное приключение весь-
ма вероятны для одиноких пред-
ставителей знака Дева. Для давно 
сформированных пар прогнозиру-
ется ещё большее сближение. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не поддавайтесь суете, не 
обращайте внимания на 
распродажи: для вас это 

не лучший момент для приобре-
тения даже нужных вещей. Пар-
тнёрским отношениям надлежит 
пройти испытание на прочность. 
Некоторые из Скорпионов будут 
склонны находиться в эйфории от 
захватывающих перспектив. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Если на эту неделю у 
Стрельцов запланирова-
на дальняя поездка, чет-

верг будет лучшим днём для того, 
чтобы отправиться в путь. Это хо-
рошее время, чтобы начать про-
цесс обучения, записаться на кур-
сы, активизировать новые контак-
ты. А проблемы могут привести к 
положительным переменам. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В среду-четверг Козеро-
гам лучше не принимать 
важных решений и не 

давать скорых ответов, хотя к это-
му вас могут подталкивать. Ищите 
ошибки в своём упрямстве, при-
слушивайтесь к советам и не упо-
добляйтесь быку, слепо атакующе-
му красную тряпку, ведь так и шею 
свернуть немудрено. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе некото-
рым из Водолеев реко-
мендуется посетить кан-

целярский магазин. Один приоб-
ретет там пачку бумаги и короб-
ку стержней, другой - набор ручек 
Паркер, главное - что никто не 
останется без удачной покупки. В 
конце недели поездки и новые за-
нятия не принесут эффекта. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В первые три дня неде-
ли деловой график бу-
дет очень насыщенным, 

и даже у домохозяек ожидается 
много поездок, посещение новых 
мест, рынков и магазинов. За свои 
права некоторым из Рыб придёт-
ся побороться в середине недели: 
подберите необходимую аргумен-
тацию - и к вам прислушаются.

В пятницу, 1 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -6оС, днём 
-3оС, ветер восточный, 1-3 м/сек.,  
748 мм рт. ст.

В субботу, 2 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью-3оС, днём -1оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
749 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 февраля, 
пасмурно, снег, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +1оС, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст.

В понедельник, 4 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём 
-1оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
749 мм рт. ст.

Во вторник, 5 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -4оС, днём -2оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
752 мм рт. ст.

В среду, 6 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -6оС, днём -4оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек.,  
755 мм рт. ст. 

В четверг, 7 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -7оС, днём -4оС, ве-
тер северо-западный, до 1 м/сек.,  
752 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 4 по 10 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Трудные дни ФЕВРАЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 16.00 до 18.00 3 балла
5 с 07.00 до 09.00 2 балла

12 с 10.00 до 12.00 3 балла
15 с 17.00 до 19.00 3 балла
19 с 18.00 до 20.00 3 балла
24 с 09.00 до 11.00 2 балла
27 с 12.00 до 14.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ФЕВРАЛЕ 2019 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 5 февраль
5-6 6 февраль
7 7 февраль

8-9 8 февраль
10 9 февраль

11-12 12 февраль
13 13 февраль
14 14 февраль

15-16 15 февраль
17 16 февраль

18-19 19 февраль
20 20 февраль
21 21 февраль

Выплата по дополнительному 
массиву: 15, 25 февраля.
Через отделения сбербанка: 
19 февраля.
Кредитные организации:  
18 февраля.

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

2 февраля (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

3 февраля (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

5 февраля (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица». 

6 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

9 февраля (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

10 февраля (воскресенье): 9.00 
– Собор новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Боже-
ственная литургия. Молебен.

12 февраля (вторник): 9.00 
– Собор Вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Зла-
тоустого. Божественная литургия. 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

13 февраля (среда): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

14 февраля (четверг): 16.00 – 
Предпразднство Сретения Господ-
ня. Всенощное бдение. 

15 февраля (пятница): 9.00 – 
Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа. Божественная литургия.

16 февраля (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

17 февраля (воскресенье): 9.00 
– Неделя о мытаре и фарисее. Бо-
жественная литургия. Молебен.

19 февраля (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

20 февраля (среда): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

23 февраля (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

24 февраля (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

26 февраля (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

27 февраля (среда): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ,
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

С января 2019 года храм открыт с 09.00 до 15.00 час.

2 февраля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
3 февраля (воскресенье): Неделя 36-я 

по Пятидесятнице.
8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
6 февраля (среда): Блаженной Ксении 

Петербургской.
10.00 – молебен с Акафистом.
9 февраля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
10 февраля (воскресенье): Неделя 37-я 

по Пятидесятнице. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Препо-
добного Ефрема Сирина.

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
12 февраля (вторник): Собор вселенских 

учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

10.00 – молебен. 
14 февраля (четверг):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
15 февраля (пятница): Сретение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

8.30 - исповедь
9.30 – Божественная Литургия. 
16 февраля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
17 февраля (воскресенье): Неделя о мы-

таре и фарисее.
8.30 - исповедь 
9.30 – Божественная Литургия. 
23 февраля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
24 февраля (воскресенье): Неделя о 

блудном сыне. Преподобного Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского (1392)

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная Литургия. 
25 февраля (понедельник): Иверской 

иконы Божией Матери.
10.00 – молебен с чтением Акафиста.

СУББОТА – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ (креще-
ние, панихиды, отпевания и др.).

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ),

благочинный  
Бокситогорского округа.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

С 1 февраля 2019 года для нота-
риусов вводятся новые обязан-
ности по ведению сделок с не-
движимостью. По новому закону 
нотариус обязан в течение рабо-
чего дня предоставить сведения 
об удостоверенной им сделке с 
недвижимостью в Росреестр в 
электронном виде.

Поданные в документы Росре-
естр должен зарегистрировать уже 
в течение следующего рабочего 
дня. Нововведения удобны тем, что 
услуга предоставляется бесплатно 
и ускоряется процесс регистрации 
прав собственности.

В том случае, если по незави-
сящим от нотариуса причинам он 
не сможет направить электронные 

документы в Росреестр, бумажную 
версию необходимо не позднее 2 
рабочих дней выслать в регистри-
рующий орган почтой.

Собственникам не нужно будет 
обращаться в МФЦ для подачи 
документов в Росреестр на реги-
страцию прав недвижимости, либо 
пользоваться услугами третьих лиц.

Кадастровая палата по Ленин-
градской области стремится нала-
дить эффективную обратную связь 
с гражданами. Чтобы получить от-
веты на часто задаваемые вопро-
сы об услугах филиала лично, об-
ращайтесь к нашим специалистам 
по телефону +7(812)-630-40-43, 
либо по адресу электронной по-
чты: filial@47.kadastr.ru .

Новый порядок для нотариусов при подаче 
документов в Росреестр
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2 февраля

и шапок
СКИДКИ,  АКЦИИ:

Рассрочка без первого взноса

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Веры Федоровны Аничкиной,  
умершей 21 ноября 2003 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

На постоянную работу 91 от-
делу полиции ОМВД России по 
Бокситогорскому району (г. Пи-
калево) требуются инспектор по 
исполнению административно-
го законодательства (работник), 
инспектор отдела делопроиз-
водства и режима. Справки по 
телефону 8 (81366) 91-016,8 
(81366) 41-701 или по адресу: 
г. Пикалево, ул. Советская, 13, ка-
бинет 3.

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!!!
5

ФЕВРАЛЯ
(вторник)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.

КУРТКИ – от 1000 р.
ОБУВЬ – от 500 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.

ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

Зимняя и весенняя коллекция 2019! 

А также детский трикотаж, детские пеленки, майки, сорочки, халаты,  
туники, платья, юбки, джемперы, спорт. костюмы, спецодежда, ветровки,  

пуховики, покрывала, полотенце, сумки женские и многое другое.

с 10.00 до 18.00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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МЫ ЖДЕМ ВАС!
Товар сертифицирован. 0+


