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ПИКАЛЁВО

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!
ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району обращается ко всем свидетелям  
и очевидцам ДТП с просьбой позвонить по телефону: 91-033 (ОГИБДД).

НЕСТАРЕЮЩИЕ ДУШОЙ
Двадцать девятого марта 
прошел традиционный вы-
пускной концерт посетителей 
социально-реабилитаци-
онного центра г. Пикалево. 
Большая развлекательная 
программа никого не остави-
ла равнодушным. 

Открыла концерт и задала пози-
тивный настрой всему мероприя-
тию Зоя Васильевна Смирнова, ко-
торая очень эмоционально и задор-
но прочитала стихотворение «Жи-
ли-были дед и баба». 
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Дети за защиту  
экологии 
В наше время остро стоит проблема переработ-
ки мусора. Вместе с ростом населения нашей 
планеты также повышается и уровень потребле-
ния. Появляются новые технологии, открываются 
новые производства. В связи с этим вопрос о 
переработке и утилизации отходов стоит на 
первом месте среди прочих для человечества. 

Есть множество способов борьбы с загрязнением 
окружающей среды мусором, такие как сжигание или 
вторичное использование. Новый подход к такой важ-
ной теме нашли работники детского сада №8, где 1 
апреля прошел конкурс «ЭКОмода», целью которого 
являлось привлечение внимания к вопросу защиты 
природы, повышение уровня экологической культу-
ры детей, воспитания социальной ответственности и 
активной гражданской позиции. 

Дети и их родители представили разнообразные 
модели одежды и аксессуары из природного, бросо-
вого и прочих материалов. Также, помимо главного 
дефиле, которое по праву можно назвать настоящим 
показом мод, дети приняли участие в различных под-
вижных играх, отгадывали загадки на заданную тему, 
пели и танцевали. 

Компетентное жюри оценивало конкурсантов по 
оригинальности, эстетичности, качеству исполне-
ния и разнообразию используемых материалов. По 
итогам творческого состязания все участники были 
награждены дипломами по номинациям и сладкими 
призами. В конкурсе приняло участие 16 человек, и 
каждый из них заслуживает звания победителя. 

Данное мероприятие формирует бережное отноше-
ние к природе и развивает фантазию и творческие 
способности ребенка. Несмотря на всю серьезность 
этой глобальной проблемы, дети и родители справи-
лись со своей задачей на отлично. За замечательную 
идею и проведение конкурса дети и родители выра-
жают благодарность музыкальному руководителю 
Оксане Алексеевне Базаровой и воспитателю группы 
«Петушок» Любови Алексеевне Кореповой  

Карина ШИШИКИНА.
Фото автора.

(Продолжение на стр. 8)
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2 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 190 от 26 марта 2019 года 

Об установлении стоимости  
и перечня услуг по присоединению объектов  

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения МО «Город Пикалево»
В соответствии со статьями 13 и 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области, администрация постановляет: 

1.Установить стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пика-
лево» (приложение 1).

2. Администрации МО «Город Пикалево» при заключении договора о присоединении 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения МО «Город Пикалево» письменно информировать лиц, с которыми заключается 
такой договор, о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной до-
роги общего пользования местного значения и о сроках осуществления реконструкции, 
капитального ремонта.

3.Постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на 
официальном сайте МО «Город Пикалево». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 193 от 27 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 08 сентября 2016 года № 405 «Об утверждении 
Административного регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», для повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 08 сентября 2016 
года № 405 «Об утверждении Административного регламента администрации по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаж-
дений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена» (с изменениями, 
внесенными постановлением от 14 декабря 2017 года № 576, от 09 января 2019 года №3), 
и в Административном регламенте администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» (приложение):

1.1. дополнить пунктом 2.6.5 следующим содержанием:
«2.6.5 Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настояще-
го Федерального закона муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

1.2. изложить пункт 6 в новой редакции: 
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

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 
услуги, 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 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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, 
предоставляющего 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 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ного 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 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном 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 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг 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 эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-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 яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.

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 заяви-
теля - 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.

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, составляю-
щих 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), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на офи-
циальном 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 № 194 от 27 марта 2019 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 10 ноября 2014 года 
№ 516 «Об утверждении Административного регламента 

администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 10 ноября 2014 года № 516 
«Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 
29 февраля 2016 года № 75, от 29 января 2018 года № 36, от 26 июня 2018 года № 299) 
и в Административном регламенте администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения» (приложение):

1.1.Пункт 2 дополнить подпунктом 2.16.4 следующего содержания:
«2.16.4. При реализации своих функций МФЦ и организации, указанные в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, не вправе требовать от 
заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в 
предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональ-
ный центр 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»;

1.2.Пункт 2 дополнить подпунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18.Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

1.3.Пункт 6 изложить 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, многофункционально-
го центра предоставления муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

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 обжа-
луются, 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;

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, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 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 эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-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. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников;

4) 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, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников. 
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 июля 2010 года № 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.

(Продолжение на стр. 5)



Понедельник, 8 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 8 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОД-
КИДЫШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 16+
09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.35 
Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить 
нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный 
морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «И 
ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГ-
ДА, НЕДОСКАЗАН-
НОЕ ЧТО-ТО…» 0+
12.10, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50, 02.40 Цвет 
времени 0+
14.00 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Государствен-
ная граница 0+
17.55 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
00.10 Премьера 0+
01.25 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 6+
09.50 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 12+
10.55 Городское со-
брание 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. Ири-
на Антонова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО. Кризис пре-
клонного возраста 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Скан-
дал на могиле 12+
01.25 Д/ф «Троцкий 
против Сталина» 12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 12.30, 
14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 
17.55, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бетис» 
- «Вильярреал» 0+
10.50 Автоин-
спекция 12+
11.20, 03.30 Тяжё-
лая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Грузии 0+
13.05 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Аталанта» 0+
15.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Арсенал» 0+
17.35 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 

- Канада. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.55 Футбол. Чем-
пионат. Англии. «Чел-
си» - «Вест Хэм». Пря-
мая трансляция
23.55 Тоталь-
ный футбол 12+
00.55 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
01.45 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борь-
ба. 1/2 финала. Транс-
ляция из Румынии 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про-
тив Джейсона Найта. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и со-
ветский резидент» 0+
09.10 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
03.05 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
04.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «С миру по 
нитке» (12+)
06.45, 16.40 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.20 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» Х/Ф (12+)
09.20 «Остров Го-
гланд. Война на хо-
лодных островах» 
1 часть д/ф (16+)
10.00 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
12.20 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» Х/Ф (16+)
14.30 «Хозяйка пе-
щеры» д/ф (12+)
15.20 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
16.15 «Поче-
му я» д/ц (12+)
17.10 «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» СЕРИАЛ (16+)
18.20 «ПОДРУГА БАН-
КИРА» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ГОСТЬ» Х/Ф (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» Х/Ф (16+)
23.30 «Мотив престу-
пления» т/д (16+)
00.40 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛЫ (16+)
02.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
03.20 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» Х/Ф (16+)

Вторник, 9 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 9 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОД-
КИДЫШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
04.30 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изме-
нить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный 
морской путь» 16+

01.05 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 Подозре-
ваются все 16+
02.40 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф «И 
ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГ-
ДА, НЕДОСКАЗАН-
НОЕ ЧТО-ТО…» 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.10, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.40 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государствен-
ная граница 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.25 Мировые со-
кровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 0+
00.10 Документаль-
ная камера 0+
02.25 Д/ф «Павел 
Флоренский. Рус-
ский Леонардо» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» 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. Ев-
гений Ткачук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторож-
но, мошенники! Ша-
раш-массаж 16+
23.05 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко» 16+
00.35 90-е. Наркота 16+
01.25 Д/ф «Cталин про-
тив Троцкого» 16+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 
14.50, 20.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 
18.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.00 Тоталь-
ный футбол 12+
12.00 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+

13.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Бо-
лонья» - «Кьево» 0+
15.55 Хоккей. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Россия - США. 
Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.00 Все на фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
00.30 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии 0+
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Групповой 
этап. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Де-
портес Толима» (Колум-
бия). Прямая трансляция
03.10 Коман-
да мечты 12+
03.40 Борьба. Чем-
пионат Европы. Воль-
ная борьба. Трансля-
ция из Румынии 16+
05.40 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из 
прошлого 6+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
02.35 Х/ф «УДАР! 
ЕЩЕ УДАР!» 0+
04.10 Х/ф «СИ-
НЯЯ ПТИЦА» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Загадки кос-
моса» д/ц (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «Лига Watchcar. 
Возвращение чем-
пиона» м/ф (6+)
14.00, 23.30 «Мотив 
преступления» т/д (16+)
15.30, 04.10 «ЭТО 
ТВОЙ ДЕНЬ» Х/Ф (0+)
18.20, 02.10, 03.20 
«ПОДРУГА БАНКИ-
РА» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ» Х/Ф (12+)
20.40 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
21.20 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
21.50 «КЛИНИ-
КА» Х/Ф (16+)
00.20 «ТРО-
ПЫ» Х/Ф (16+)
05.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)

Среда, 10 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изме-
нить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный 
морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 8 по 14 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 апреля ВТОРНИК 9 апреля СРЕДА
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02.05 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф 
«Никс и Кукры» 0+
11.55 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.10, 18.40, 00.50 
Что делать? 0+
12.55 Д/ф «Не-
оконченная пьеса 
для оркестра» 0+
13.40 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
14.10 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Государствен-
ная граница 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - фран-
цузский Рим» 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 0+
00.10 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Итальян-
ское счастье» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татья-
на Окуневская. Ка-
чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. На-
талья Суркова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. 
Юрий Чурбанов 16+
00.35 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
01.25 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.20, 
21.05 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
16.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ти-
мофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деме-
триуса Джонсона. Транс-
ляция из Японии 16+
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
14.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

16.55 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
18.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Перуджа» (Италия). 
Прямая трансляция
21.10 Все на фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
00.30 Борьба. Чем-
пионат Европы. Жен-
ская борьба. 1/2 фи-
нала. Трансляция 
из Румынии 16+
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Групповой 
этап. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция
03.10 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Румынии 16+
05.00 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Д/ф «Великий 
северный путь» 12+
00.45 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
02.35 Х/ф «РАНО 
УТРОМ» 0+
04.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Тайны Кос-
моса» д/ц (12+)
07.10, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ШАРА-
ДА» Х/Ф (16+)
14.15 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
14.45 «История од-
ной картины» (6+)
15.20 «07-Й МЕНЯ-
ЕТ КУРС» Х/Ф (12+)
18.20, 03.20 «ПОД-
РУГА БАНКИРА» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-
РИЯ) СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ХОЧУ КАК 
БРИДЖЕТ» Х/Ф (16+)
21.20 «Хозяйка пе-
щеры» д/ф (12+)
21.50 «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» Х/Ф (16+)
23.30 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
00.20 «ЖУКОВ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01.15 «ГОСТЬ» 
Х/Ф (16+)
02.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
04.10 «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» Х/Ф (16+)\

Четверг, 11 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
13.30 Командный чем-
пионат мира по фи-
гурному катанию. Пря-
мой эфир из Японии
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.05, 10.55, 
11.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить 
нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный 
морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

02.05 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.25, 22.15 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 Д/ф «Ни-
колай Трофимов» 0+
12.10, 18.45, 01.05 
Игра в бисер 0+
12.55 Абсолют-
ный слух 0+
13.40 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
14.10 Д/ф «Ним - фран-
цузский Рим» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Государствен-
ная граница 0+
17.35 Историче-
ские концерты 0+
18.30, 02.45 Цвет 
времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Секре-
ты Запретного го-
рода в Китае» 0+
21.35 Энигма. Вик-
тор Третьяков 0+
00.10 Д/ф «Музыка 
против забвения. Ма-
эстро из лагерей» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
10.40 Д/ф «Валерий 
Гаркалин. Жизнь по-
сле смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Игорь 
Миркурбанов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Поли-
тический спорт 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. По зако-
нам детектива» 12+
00.35 Удар властью. Им-
пичмент Ельцина 16+
01.25 Д/ф «Смерть 
артиста» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.45, 18.40, 
21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
18.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
11.35 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Али Багаути-
нов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Би-
крев против Макси-
ма Буторина. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 

«Аякс» (Нидерланды) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
16.15 Капитаны 12+
16.55 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 89 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
19.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков про-
тив Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
20.00 «Смешанные 
единоборства 2019. 
Новые лица». Специ-
альный репортаж 16+
20.30 Тренер-
ский штаб 12+
21.05 Все на фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Груп-
повой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - 
«Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция
02.55 Борьба. Чем-
пионат Европы. Жен-
ская борьба. Трансля-
ция из Румынии 16+
04.25 Обзор Лиги 
Европы 12+
04.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
03.00 Х/ф «КОРТИК» 0+
04.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
06.45 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 16.50, 02.45 
«Атмосфера» (12+)
12.40 «ЭТО ТВОЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (0+)
14.15 «Моя история. Ва-
лерий Гаркалин» (12+)
15.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ» Х/Ф (12+)
18.20, 00.20 «ЖУКОВ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЗАКОН РЫН-
КА» Х/Ф (12+)
21.20 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
21.50 «НЕ УКРА-
ДИ!» Х/Ф (16+)
23.30 «Коралловые 
сады» д/ф (12+)
01.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (16+)
03.20 «КЛИНИ-
КА» Х/Ф (16+)
05.00 «Загадки кос-
моса» д/ц (12+)
05.45 Программа 
мультфильмов (0+)

Пятница, 12 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 12 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 03.20 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
13.30 Командный чем-
пионат мира по фи-
гурному катанию. Пря-
мой эфир из Японии
15.15, 05.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «THE 
BEATLES. 8 ДНЕЙ 
В НЕДЕЛЮ» 16+
02.15 На са-
мом деле 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. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф «Иллю-
зия счастья» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45 Т/с «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» 16+
08.35, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
18.45, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный 
концерт ко Дню космо-
навтики в Кремле 12+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+

03.05 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.20, 18.35 Цвет 
времени 0+
08.30, 21.40 Х/ф 
«ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 0+
10.15 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15 Кинескоп 0+
13.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.40 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
14.10 Д/ф «Секре-
ты Запретного го-
рода в Китае» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Вик-
тор Третьяков 0+
16.25 Государствен-
ная граница 0+
17.40 Историче-
ские концерты 0+
18.45 Билет в 
большой 0+
19.45 Д/ф «Плесецк. Та-
ёжный космодром» 0+
20.40 Линия жизни 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ГОРОД-
СКИЕ ПТИЧКИ» 16+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
10.20, 11.50 Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с достав-
кой на дом 12+
15.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.45 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Иро-
ния судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
04.25 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55 Форму-
ла-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 
22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 
16.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.05 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фина-
ла. «Вильярреал» 
(Испания) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
13.55 Спортивная 
гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
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6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

- В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

6.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников, нарушающие права Заявителя на получение муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя гла-
вы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 195 от 27 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 15 июля 2016 года № 315  

«Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению администрацией муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка»
В целях исполнения Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 15 июля 2016 года № 315 (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 25 сентября 2017 года № 452, от 08 дека-
бря 2017 года № 547) и Административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» 
(приложение) дополнить положениями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, административный регламент раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на информационном стенде по 
месту оказания муниципальной услуги в административном здании, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

Приложение к постановлению администрации  
МО «Город Пикалево» от 27 марта 2019 года № 195

Изменения в Административный регламент  
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка
1. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

2.  Дополнить раздел 2 пунктом 2.17.2.1 следующего содержания: 
«2.17.2.1. При реализации своих функций многофункциональные центры и организа-

ции, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, не вправе требо-
вать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.».

3. Раздел 6 изложить в новой редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

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 обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 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 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, 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 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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 орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном 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 № 210-ФЗ. 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, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 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 эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-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 яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.

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 заяви-
теля - 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.

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, составляю-
щих 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), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 196 от 27 марта 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»
В целях исполнения Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 07 апреля 2017 года № 160 
«Об утверждении административного регламента администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ» (с изменениями, внесенными постановлениями от 08 декабря 2017 года № 449, от 
08 октября 2018 года № 496) и Административный регламент администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» (приложение) дополнить положениями согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, административный регламент раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на информационном стенде по 
месту оказания муниципальной услуги в административном здании, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,

глава администрации. 

Приложение к постановлению администрации  
МО «Город Пикалево» от 27 марта 2019 года № 196

Изменения в Административный регламент  
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ»
1. Раздел 2 дополнить:
1.1. пунктом 2.6.5 следующего содержания: 
«2.6.5. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2.  Пунктом 2.17.1.3 следующего содержания: 
«2.17.1.3. При реализации своих функций многофункциональные центры и организа-

ции, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, не вправе требо-
вать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.».

2. Раздел 6 изложить в новой редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

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 обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 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 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, 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 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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 орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном 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 № 210-ФЗ. 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, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 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 эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

(Начало на стр. 2)

(Продолжение на стр. 6)
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Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-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 яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.

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 заяви-
теля - 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.

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, составляю-
щих 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), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 197 от 28 марта 2019 года 

О признании утратившим силу постановление 
администрации от 09 июня 2014 года № 240  

«О Порядке проведения Конкурсного отбора для 
предоставления в аренду (субаренду) нежилых 

помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия 
и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» 

субъектам малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь пунктом 4 Порядка проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденного 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67, адми-
нистрация  постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 09 июня 2014 года № 
240 «О Порядке проведения Конкурсного отбора для предоставления в аренду (субарен-
ду) нежилых помещений Бизнес-инкубатора при Фонде содействия и развития предпри-
нимательства МО «Город Пикалево» субъектам малого и среднего предпринимательства».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на офи-
циальном 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 № 199 от 28 марта 2019 года 

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на захоронение (перезахоронение) 
и подзахоронение на гражданских кладбищах 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг), администрация постановляет:

 1.Утвердить Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение (переза-
хоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления администрации: от 14 ноября 2016 года № 
507 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пика-
лево» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и 
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области»; от 11 декабря 2017 года № 558 
«О внесении изменений в постановление администрации от 14 ноября 2016 года № 507 
«Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и под-
захоронение на гражданских кладбищах муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области»; от 09 апреля 2018 года № 155 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 14 ноября 2016 года № 507 «Об 
утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахо-
ронение на гражданских кладбищах муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области»; от 26 июня 2018 года № 301 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 14 ноября 2016 года № 507 «Об утвержде-
нии Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на 
гражданских кладбищах муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области». 

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в местных СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 28 марта 2019 года № 199 (приложение)

Административный регламент  
Администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских 

кладбищах муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» 

(Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) 
и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Пикалево»)

(далее – Регламент)
1. Общие положения 
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на граждан-
ских кладбищах муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области». 

1.2. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, являются фи-
зические лица.

1.2.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о выдаче разрешений 
на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муници-
пального образования могут супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, 
усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушки, бабушки), иные родственники 
или законный представитель. 

1.2.2.От имени физических лиц могут выступать представители, действующие на осно-
вании доверенности.

1.3. Информация о месте нахождения администрации МО «Город Пикалево», отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город 
Пикалево», организаций, участвующих в предоставлении услуги, не являющиеся многофунк-
циональными центрами, их графике работы, контактных телефонов, адресе официального 
сайта МО «Город Пикалево», электронной почты администрации МО «Город Пикалево», 
предоставляющих муниципальную услугу представлена:

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

на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет: 
http://www. pikadmin.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): http://
gu.lenobl.ru/

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на захоронение (пере-

захоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области». Сокращенное наиме-
нование услуги: «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение 
на гражданских кладбищах МО «Город Пикалево»».

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с орга-
нами, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния, 
нотариусами, крематориями (в случае обращения за разрешением на помещение урны с 
прахом в могилу), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» (в 
случае обращения за разрешением на перезахоронение).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее-Администрация). 

Место нахождения, график работы, справочный телефон и адрес электронной почты 
Администрации приведены в Приложении 5 к Регламенту. 

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке в администрацию.
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) по телефону - в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
2) посредством сайта органа предоставляющего муниципальную услугу - в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-

лах установленного в органе предоставляющего муниципальную услугу графика приема 
заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение урны с пра-

хом в могилу);
выдача разрешения на захоронение умершего в родственное место захоронения, на 

участке в пределах ограды родственного места захоронения;
выдача разрешения на перезахоронение останков умершего(ей) в могилу;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со 

способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2) без личной явки - почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в день обращения с заявлением 

о предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета» № 

237 от 25 декабря 1993 года);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 

51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 года 
№ 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ («Собрание законодатель-
ства РФ» № 32 ст.3301 от 05 декабря 1993 года);

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
(«Российская газета», № 12 от 20 января 1996 года);

Постановление правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

Устав МО «Город Пикалево» (опубликован в Вестнике муниципальных нормативно-пра-
вовых актов МО «Город Пикалево» № 6/99 от 21 марта 2013 года);

Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года № 81 «Об 
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании кладбищ на тер-
ритории МО «Город Пикалево»;

Постановление администрации МО «Город Пикалево» от 28 декабря 2015 года № 669 
«О наделении полномочиями МКУ «Центр АХО».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем: 

а) для получения разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение урны 
с прахом в могилу):

1. заявление о выдаче разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение 
урны с прахом в могилу) (приложение № 1 к настоящему Регламенту);

2. свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче 
разрешения на захоронение;

3. документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погребения 
(не требуется в случае организации погребения агентами);

4. документ, удостоверяющий право на организацию погребения (договор на оказание 
услуг по погребению либо доверенность - для агентов);

5. справка о кремации (предоставляется в случае обращения за разрешением на по-
мещение урны с прахом в могилу);

6. согласие на обработку персональных данных.
б для получения разрешения на захоронение умершего в родственное место захоро-

нения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения:
1. заявление о выдаче разрешения на захоронение умершего в родственное место за-

хоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения (приложение 
№ 2 к настоящему Регламенту);

2. свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче 
разрешения на захоронение в родственное место захоронения, в пределах ограды род-
ственного места захоронения;

3. свидетельство о смерти лица, ранее захороненного в родственном месте захоронения;
4. документы, подтверждающие факт родственных отношений между умершим и лицом, 

ранее захороненным в родственном месте захоронения;
5.документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погребения 

(не требуется в случае организации погребения агентами);
6. документ, удостоверяющий право на организацию погребения (договор на оказание 

услуг по погребению либо доверенность - для агентов);
7. письменное согласие лица, ответственного за место захоронения, на захоронение 

умершего, являющегося иным родственником, а также близким лицом (иным, за исключе-
нием близких родственников и родственников лиц, состоящим в свойстве с лицом, ранее 
захороненным в родственном месте захоронения, а также лицом, чья жизнь, здоровье и 
благополучие были дороги лицу, ранее захороненному в родственном месте захоронения, 
в силу сложившихся личных отношений);

8. справка о кремации (в случае обращения за разрешением на помещение урны с 
прахом в родственное место захоронения);

9. согласие на обработку персональных данных.
в для получения разрешения на перезахоронение останков умершего(ей):
1. заявление о выдаче разрешения о перезахоронении останков 
умершего (ей) в могилу (приложение № 3 к настоящему Регламенту);
2. свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче 

разрешения о перезахоронении;
3. документ, удостоверяющий личность заявителя;
4. документы, подтверждающие факт родственных отношений между умершим и за-

явителем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о разводе и 
т.д.) либо нотариально удостоверенная доверенность (в случае обращения третьего лица);

5. справка, подтверждающая возможность принятия останков с последующим захо-
ронением на кладбище;

6. справка с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЛО».
7. согласие на обработку персональных данных.
2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, на-

ходящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственным им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (да-
лее-Федеральный закон № 210-ФЗ), муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

 4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра (если на многофункциональный центр, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ), работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6 
настоящего Регламента;

тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание;

документы поданы лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 
действий.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных абзацами два, три настоящего пункта, заявителю разъясняется о необходи-
мости устранить недостатки.

Заявитель вправе повторно обратиться за получением муниципальной услуги после 
устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных абзацем четыре настоящего пункта, разъясняется о необходимости оформить 
соответствующий документ о наделении лица полномочиями на осуществлении действий, 
направленных на получение муниципальной услуги, или предлагается заявителю самосто-
ятельно обраться за получением услуги.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

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

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

Администрации:
при личном обращении – в день поступления запроса,
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления 

заявления в Администрацию.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях Администрации.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуют-
ся местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ (если на многофункциональный центр, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ), 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

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

2.14.7. При необходимости работником Администрации инвалиду оказывается помощь 
в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровожде-
ния инвалида.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-
проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действую-
щих на территории Российской Федерации.

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

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

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, сту-
льями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отноше-

нии всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в 

которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге 

в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотрен-

ным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате 

предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в 

отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Адми-

нистрации при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата;

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

2.16. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги:

подготовка и выдача подлинной справки о кремации (в случае обращения за разреше-
нием на помещение урны с прахом в могилу);

подготовка и выдача документа, подтверждающего право на организацию погребения/
договора на оказание услуг по погребению (в случае если за разрешением обращается 
агент ритуального обслуживания).

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в Администрации и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги посредством МФЦ не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление услуги в электронной форме не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению му-

ниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 4 к на-
стоящему Регламенту.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в день обращения заявителя.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административного действия является поступление в Админи-

страцию заявления и пакета документов, предусмотренных п.2.6 регламента.
Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения:
При представлении документов лично заявителем специалист ответственного органа, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, на копии запроса ставит от-
метку о приеме запроса: должность, фамилия, инициалы, подпись, дата приема запроса.

Прием и регистрация документов осуществляется в день их поступления в ответствен-
ный орган в Книге регистрации захоронений и передаются на исполнение исполнителям.

Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и передача на исполнение специалисту ответственного 
органа.

3.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административного действия является поступление зарегистри-

рованного заявления с приложенными документами специалисту ответственного органа.
Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения: рассмотрение заявления и приложенных документов осуществляет 
специалист ответственного органа в день их поступления.

(Продолжение на стр. 7)

(Начало на стр. 2, 5)
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При рассмотрении поступивших в ответственный орган заявления и документов специ-
алист выявляет отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Регламента, в том числе проверяет правиль-
ность оформления представленных документов, определяет их соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представленных заявителем документов специалист от-
ветственного органа оформляет разрешение на захоронение умершего в могилу (на по-
мещение урны с прахом в могилу) / разрешение на захоронение умершего в родственное 
место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения / разре-
шение на перезахоронение останков умершего(ей) в могилу или готовит письменный ответ 
заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при выявлении оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги).

Разрешение на захоронение умершего в могилу (на помещение урны с прахом в моги-
лу) / разрешение на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке 
в пределах ограды родственного места захоронения / разрешение на перезахоронение 
останков умершего(ей) в могилу подписывается руководителем ответственного органа или 
уполномоченным им должностным лицом.

В случае отсутствия возможности осуществить захоронение в родственное место захоро-
нения (отсутствует письменное согласие лица, ответственного за захоронение, не истек клад-
бищенский период, отсутствует свободное место в родственном месте захоронения) специ-
алист ответственного органа оформляет разрешение на захоронение в отдельную могилу.

Мотивированный письменный ответ подписывается руководителем ответственного ор-
гана или уполномоченным им лицом и выдается на руки заявителю.

Результат выполнения административной процедуры: подписание разрешения на за-
хоронение умершего в могилу (на помещение урны с прахом в могилу) / разрешения на 
захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды 
родственного места захоронения / разрешения на перезахоронение останков умершего(ей) 
в могилу или подписанное письмо заявителю об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: подписание разрешения на за-

хоронение умершего в могилу (на помещение урны с прахом в могилу) / разрешения на 
захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды 
родственного места захоронения / разрешения на перезахоронение останков умершего(ей) 
в могилу или подписание письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный 
срок его выполнения: направление результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении после регистрации в Книге регистрации захоронений.

Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномоченный 
работник Администрации.

Результат выполнения административной процедуры: направление результата предо-
ставления муниципальной услуги в день обращения заявителя.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо 
Администрации. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных про-
цедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих 
вопросы предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными 
лицами структурных подразделений Администрации, ответственных за организацию ра-
боты по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения по-
ложений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии 

с планом проведения проверок, утвержденным главой Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-

ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо-
ставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обра-
щениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устра-
нения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана 
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. 
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки 
исполнения Регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предус-
мотренных настоящим Регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персо-
нальную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

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

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра (если на многофункциональный центр возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ), работника многофунк-
ционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;
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 обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 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 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, 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 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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 орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном 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 № 210-ФЗ. 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, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», либо в Комитет эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра (если на многофунк-
циональный центр, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-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. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ 
(если на многофункциональный центр, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ), его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра (если на 
многофункциональный центр, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ), работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) 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, многофункци-
онального центра (если на многофункциональный центр, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ), работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром (если на многофункциональный центр, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ) в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра (если на многофункциональный центр, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ), 
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, нарушающие права Заявите-
ля на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 200 от 28 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 25 апреля 2016 года № 212 

«Об утверждении Административного регламента 
администрации по осуществлению муниципальной 

функции «Муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах МО «Город Пикалево»»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 21 мая 2018 года № 234 «Об 
утверждении Административного регламента администрации по осуществлению муници-
пальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах МО «Город Пикалево»» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями: от 29 января 2018 года № 37; от 25 июня 2018 года № 286) и в 
Административном регламенте администрации по осуществлению муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах МО «Город Пикалево»» (приложение):

1.1. Раздел «Требования к документам, предъявляемым субъектами проверки» дополнить 
пунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1.Органы, осуществляющие муниципальную функцию, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципальной функции;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за осуществление муниципальной функции, которые находятся в распоря-
жении органов, осуществляющих муниципальную функцию, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. За-

явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, осуществляю-
щие муниципальную функцию, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для осуществле-
ния муниципальной функции и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате осуществления таких 
функций, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
осуществления муниципальной функции, либо в осуществлении муниципальной функции, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся осуществления 
муниципальной функции, после первоначальной подачи заявления по осуществлению му-
ниципальной функции;

б) наличие ошибок в заявлении на осуществление муниципальной функции и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для осуществления муниципальной функции, либо в осуществлении муниципальной 
функции и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для осуществления муниципальной 
функции, либо в осуществлении муниципальной функции;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальную функцию, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра (если на многофункциональный центр возложено осуществление соответствующей 
муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для осуществления муници-
пальной функции), либо в осуществлении муниципальной функции, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, осуществляющего муниципальную функцию, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для осуществления муниципальной функции, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. Раздел «Обжалование действий (бездействий) должностных лиц администрации при 
осуществлении муниципальной функции» изложить в новой редакции:

«91. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 
физическое лицо (далее-Заявители) при проведении проверки имеют право обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц администрации, осуществляющих муниципаль-
ную функцию, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в досудебном (внесудебном) и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами муниципального образования.

92. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих:

92.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, либо должност-
ного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию.

 В досудебном порядке Заявители либо их представители вправе обратиться с пись-
менной (на бумажном носителе либо в электронном виде) жалобой в случае нарушения 
их прав и свобод в ходе исполнения муниципальной функции, в том числе при отказе в 
исполнении муниципальной функции, непосредственно в администрацию.

92.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностно-
го лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра (если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей 
муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника многофункционально-
го центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса по осуществлению муниципальной функции, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

2) нарушение срока осуществления муниципальной функции. 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 обжа-
луются, возложено осуществление соответствующей муниципальной функции в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 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 осуществления муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для осуществления муници-
пальной функции, у заявителя;

5) отказ в осуществлении муниципальной функции, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей муниципальной функции 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при осуществлении муниципальной функции платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного лица орга-
на, осуществляющего муниципальную функцию, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, осуществляющих муниципальную функцию, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате осуществления муниципальной функции 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, возложено осуществление соот-
ветствующей муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам осуществления 
муниципальной функции;

9) приостановление осуществления муниципальной функции, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление 
соответствующей муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при осуществлении муниципальной функции документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для осуществления муниципаль-
ной функции, либо при осуществлении муниципальной функции, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей 
муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

96.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», либо в Комитет эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, осуществляющего 
муниципальную функцию, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, осуществляющего 
муниципальную функцию. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра 
(если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по осуществлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, осуществляющего муниципальную 
функцию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, муни-
ципального служащего, руководителя органа, осуществляющего муниципальную функцию, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра (если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по осуществлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

93. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

(Начало на стр. 2, 5, 6)

(Продолжение на стр. 10)
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НЕСТАРЕЮЩИЕ 
ДУШОЙ

Продолжила концерт Галина Ва-
сильевна Муравьева, которая, не-
смотря на то что занимается в Со-
минском народном хоре, удивила 
всех присутствующих эстрадными 
песнями, такими как «Пусть вам по-
везет в любви» и «Черемуха белая». 
Ее волшебный голос тронул всех 
до глубины души и оставил теплый 
след в сердце каждого.

Наши посетители очень часто 
разыгрывают сценки на бытовые 
темы. Вот и в этот раз они показа-
ли замечательную постановку, ко-
торую взяли из реальной жизни. 
Е.А. Румянцева и В.А.Селезнева на-
звали это представление «Бабуш-
ки учат уроки». Сценка настолько 
пришлась по душе зрителям, что не 
раз прерывалась веселым смехом и 
аплодисментами.

Затем две давние подружки С.Д. 
Черданцева и Н.П.Черемисина спе-
ли душевную песню про свою мно-
голетнюю дружбу. 

Гостем праздника стал тренер-
преподаватель Пикалевской ДЮСШ 
А.В. Суков. Несмотря на свою спор-
тивную профессию, он продемон-

стрировал свои мастерство и та-
лант, спев множество песен, таких 
как «Снег кружится», «Не надо пе-
чалиться», «Подмосковные вечера», 
«Уральская рябинушка» и «Старый 
клен». К нему присоединились все 
присутствующие, а для именинни-
ков месяца была исполнена попу-
лярная песня «Розовые розы». 

Неудивительно, что никто не хо-
тел отпускать уже так горячо по-
любившегося гостя, поэтому воо-
душевленные зрители попросили 
спеть еще одну песню, и ей стала 
композиция группы Самоцветы « 
Мир не прост». 

Но на этом концерт не закончил-
ся: Л.П. Логинова прочитала басню 
«Волк и лиса», а также показали 
свое превосходное умение читать 
стихи З.И. Звонова и В.А. Андреева. 
Благодарные зрители очень тепло 
встретили греческий танец «Сирта-
ки» и еще одну не менее интерес-
ную сценку «Статуя». В завершение 
такого прекрасного концерта Т.А. 
Лепайнек и В.И Алексахина испол-
нили очень душевную песню «Мой 
дом – Россия».

Карина ШИШИКИНА.

(Начало на стр. 1)

Профессия З/П
руб.

Агломератчик 5 разряда-6 разряда 35000
Администратор 25000
Аппаратчик 3 разряда-5 разряда, производство 
соды и поташа, химическая промышленность 20000

Аппаратчик-гидрометаллург 4 разряда-6 разряда 25500
Арматурщик 3 разряда-3 разряда 45000
Бармен 12000
Бармен 21000
Бетонщик 3 разряда-3 разряда 45000
Бухгалтер 20000
Бухгалтер, бухгалтер по расчету заработной платы 25000
Водитель автомобиля 13600
Водитель автомобиля 30000
Водитель автомобиля 27000
Водитель автомобиля 1 категории (класса) 30000
Водитель автомобиля, водитель категории все 30000
Водитель автомобиля, водитель тралла категория 
«с», «е» 30000

Водитель автомобиля, на вывозку леса («е») 30000
Водитель автомобиля, с прицепом («е») 25000
Водитель погрузчика 20000
Врач общей практики (семейный) 40000
Врач ультразвуковой диагностики 40000
Врач-акушер-гинеколог 40000
Врач-анестезиолог-реаниматолог 50000
Врач-невролог 40000
Врач-офтальмолог 40000
Врач-терапевт 40000
Врач-терапевт участковый 50000
Врач-терапевт участковый 50000
Врач-хирург, детский 40000
Газорезчик 4 разряда-5 разряда 30000
Главный бухгалтер, заместитель, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 35000

Заведующий складом 64735
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер (акушер, медицинская сестра) 20000

Инженер 24934
Инженер по охране труда, охрана труда, техника 
безопасности, экология 30000

Инженер по сбыту (реализации) продукции, сбыт 
готовой продукции на внутреннем рынке 35000

Инженер пожарной охраны 14305
Инженер производственно-технического отдела 30000
Инженер производственно-технического отдела, 
знание: автокад, смета визорд, гранд смета, испол-
нительная документация

35000

Инженер производственно-технического отдела, 
старший, сметная документация, гранд смета, сме-
та визорд, автокад

50000

Инженер, линейно-эксплуатационная служба 10000
Инженер-энергетик 14411
Инженер-энергетик 14000
Инспектор по кадрам 25000
Инструктор по спорту 13080
Кладовщик 18000
Кладовщик, прием на склад и отпуск со склада го-
товой продукции 21400

Кладовщик, специалист по учету тмц 50000
К о м е н д а н т  о б ъ е к т а , 
административно-хозяйственная 40000

Мастер производственного обучения, мастер по 
ремонту автомобилей 20000

Мастер  производственного  обучения , 
слесарь-ремонтник 20000

Мастер  производственного  обучения , 
тракторист-машинист 20000

Мастер участка 30000
Мастер, мастер участка лесопильного производства 25000
Мастер, сантехник 24880
Мастер, электрослужбы 23172
Машинист автогрейдера 26800
Машинист бульдозера 30000
Машинист крана (крановщик) 4 разряда-5 разряда, 
управление мостовыми и грейферными кранами, 
грузоподъемностью до 50т

29000

Машинист крана (крановщик) 7 разряда-8 разряда, 
строительство 75000

Машинист крана автомобильного 6 разряда-6 
разряда 27990

Машинист крана автомобильного 7 разряда-8 раз-
ряда, 8 разряд - liebherr 70000

Машинист экскаватора 7 разряда-8 разряда 35000
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 
6 разряда-6 разряда, возможно переобучение или 
повышение квалификации на рабочем месте

35000

Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра 18000
Медицинская сестра по физиотерапии 15000
Медицинская сестра, лечебное дело 15000
Менеджер, менеджер по офисным продажам 16000
Менеджер, по работе с клиентами (0.5 ставки) 6000
Механик гаража, ремонт техники, закупка запчастей 25000
Младший воспитатель 16000
Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 6 разряда-7 разряда 37000

Начальник (заведующий) мастерской (в 
промышленности) 59000

Начальник отдела (специализированного в про-
чих отраслях), почтовое отделение в д. сегла (0.6 
ставки)

13968

Овощевод, овощевод 16000
Оператор связи, в опс г. пикалево (ул. советская, 
д. 27) 19170

Оператор-термист на передвижных термических 
установках 6 разряда-6 разряда 50000

Парикмахер 12000
Педагог-психолог 17000
Пекарь 15000
Переводчик, переводчик с/на немецкий 40000
Переплетчик документов, работа с архивны-
ми документами, оформление дел по архивации 
документов

12200

Плотник, выполнение плотничных и опалубочных 
работ средней сложности 14000

Повар 10652
Повар детского питания 3 разряда-3 разряда 12000
Повар детского питания 5 разряда-5 разряда 12000
Полицейский 30000
Провизор 40000
Продавец непродовольственных товаров, 
продавец-кассир 20000

Продавец продовольственных товаров 24000
Продавец продовольственных товаров , 
продавец-кассир 20000

Продавец продовольственных товаров, продавец-
кассир продовольственных товаров 20000

Прокальщик 4 разряда-6 разряда 35000
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий 12000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий 12000

Рентгенолаборант 15000
Рентгенолаборант 15000
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллек-
тива, любительского объединения, секции, студии, 
туристской группы)

17701

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллек-
тива, любительского объединения, секции, студии, 
туристской группы) высшей категории (класса), ру-
ководитель детской театральной студии

16760

Слесарь механосборочных работ 24320
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3 раз-
ряда-3 разряда 12000

Слесарь по обслуживанию химического оборудо-
вания 4 разряда-5 разряда, слесарь по ремонту и 
обслуживанию технологического оборудования с 
навыками токаря

20000

Слесарь по ремонту автомобилей 25000
Слесарь по ремонту лесозаготовительного 
оборудования 17680

Слесарь по ремонту технологических установок 20000
Слесарь-ремонтник 4 разряда-4 разряда 29000
Слесарь-ремонтник 4 разряда-6 разряда 25000
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния 5 разряда-6 разряда 30000

Специалист по информационным технологиям 25000
Специалист, ведущий, комитета жилищно-комму-
нального хозяйства администрации бмр ло (кон-
курсная основа)

30450

Специалист, по охране труда 13000
Специалист, помощник начальника отдела 12000
Специалист, старший помощник военного 
комиссариата 12000

Специалист, старший помощник военного комисса-
риата по финансо-экономической работе 14000

Станочник широкого профиля 6 разряда-6 разряда 33000
Стропальщик 2 разряда-3 разряда, 2-3 разряд 48000
Технолог 19334
Товаровед 30000
Токарь 4 разряда-5 разряда 37000
Токарь 5 разряда-5 разряда 23000
Токарь-карусельщик 4 разряда 24000
Токарь-расточник 5 разряда-5 разряда, возможно 
повышение квалификации на рабочем месте. 40000

Тракторист 17000
Тракторист,  тракторист 18000
Тракторист, тракторист экскаватора на колесном и 
гусеничном ходу 30000

Уборщик производственных и служебных 
помещений 6000

Уборщик производственных и служебных 
помещений 12000

Уборщик производственных и служебных помеще-
ний, помощник 12000

Учитель (преподаватель) иностранного языка 19110
Учитель (преподаватель) иностранного языка выс-
шей категории (класса), английский , немецкий и 
другой иностранный язык

21233

Учитель (преподаватель) русского языка и 
литературы 19110

Учитель (преподаватель) физики, 0,5 ставки 9555
Фармацевт 15000
Фельдшер 20000
Фельдшер 20000
Фельдшер 40000
Фельдшер-лаборант 18000
Фрезеровщик 5 разряда-5 разряда 30000
Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда 17446
Электрогазосварщик 6 разряда-6 разряда, возмож-
но повышение квалификации на рабочем месте 44000

Электрогазосварщик, старший 5 разряда-8 разряда 
3 категории (класса) 35000

Электромонтер контактной сети 4 разряда-5 
разряда 20000

Электромонтер линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации 4 разряда-6 разряда 20000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппа-
ратуры и устройств связи 12000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 13000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 17680

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда-3 разряда 21470

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда-5 разряда 15390

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4 разряда-6 разряда, возможно 
повышение квалификации

20000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда-6 разряда, возможно 
повышение квалификации на рабочем месте. воз-
можен карьерный рост.

35000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, 3 группа по электробезопасности 17300

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 5 разряда-5 разряда 37000

Бокситогорский филиал  
ГКУ «ЦЗН Ленинградской области».

Информация о вакансиях на 1 апреля 2019 года

15.01.2019 в 15.10 неизвестный 
водитель, управляя неустановлен-
ным а/м, нарушил правила обгона, 
совершил выезд на сторону встреч-
ного движения, в результате чего 
произошло столкновение а/м Дэу 
Нексия г/з А 121 УЕ 35 под управ-
лением Кошелева А.А. и а/м ВАЗ 
21102 г/з В 380 ХВ 35 под управ-
лением Волкова Я.А.

18.01.2019 в 13.37 на 337 км 
а/д Вологда - Новая Ладога неиз-
вестный водитель, управляя неуста-
новленным а/м, совершил выезд 
на встречную полосу, в результате 
чего произошло столкновение со 
встречной а/м ГАЗ 3302 г/з В 760 
ОР 178 под управлением Силяева 
М.И. Водитель Сапегин Ф.Ю., управ-
ляя а/м б/м 2818-0000010-42 г/з 
У 328 ЕЕ 98 неправильно выбрал 
дистанцию до впереди движущего-
ся а/м Мицубиши L 200 г/з Х 843 
ХР 47 под управлением Лободы А.В.

26.01.2019 в 20.40 в г. Боксито-
горске на ул. Городской у д. 3 неиз-
вестный водитель, управляя неуста-
новленным а/м, совершил наезд на 
припаркованные а/м Черри S 12 г/з 
О 391 НА 98, принадлежащий Гера-
симвой А.Ф., и а/м Лифан г/з С 969 
КК 178, принадлежащий Камрако-
вой С.В.

04.02.2019 в 10.00 на 360 км а/д 
Вологда - Новая Ладога неизвест-
ный водитель, управляя неустанов-
ленным а/м, не учел боковой ин-

тервал, в результате чего произо-
шло столкновение с а/м УАЗ-3163 
г/з В 044 ХН 178 под управлением 
Истомина В.Г.

10.02.2019 в 10.30 в г. Пикалё-
во на ул. Спортивной у д. 6 неиз-
вестный водитель, управляя неуста-
новленным а/м, совершил наезд на 
припаркованный а/м Рено Сандеро 
г/з Н 337 ХУ 178 под управлением 
Овсиенко А.А.

18.02.2019 в 16.00 в г. Пикалёво, 
ж/з Обрино, на ул. Мелиораторов у 
д. 7 неизвестный водитель, управ-
ляя неустановленным а/м, совер-
шил наезд на припаркованный а/м 
Лада Ларгус г/з А 981 ВР 198 под 
управлением Кожура В.М.

17.03.2019 в 12.56 на 423 км 
а/д Вологда - Новая Ладога на ав-
тостоянке у Антониево-Дымского 
монастыря неизвестный водитель, 
управляя неустановленным а/м, со-
вершил наезд на а/м Форд Фокус 
г/з О 651 ХА 47 под управлением 
Сергеева Д.Г.

23.03.2019 в 09.30 в г. Боксито-
горске на Дымском шоссе у д. 2/1 
неизвестный водитель, управляя не-
установленным а/м, совершил на-
езд на а/м Лада Гранта г/з У 868 ОВ 
56, принадлежащую Исакову Е.И.

ОГИБДД ОМВД России по Бокси-
тогорскому району обращается ко 
всем свидетелям и очевидцам дан-
ных ДТП с просьбой позвонить по 
тел.: 91-033 (ОГИБДД).

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!
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Узаконь свое 
подключение 
к сетям 
водоснабжения! 
Тотальная «ВОДНАЯ 
АМНИСТИЯ» от ГУП 
«Леноблводоканал»

С 15 апреля 2019 года 
по 30 июня 2019 года ГУП 
«Леноблводоканал» прово-
дит акцию «ВОДНАЯ АМНИ-
СТИЯ» для физических лиц – 
собственников жилых домов, 
которые нелегально пользу-
ются услугами водоснабже-
ния и водоотведения и име-
ют самовольное присоеди-
нение к централизованным 
водопроводным или канали-
зационным сетям, без дого-
вора и не оплачивая данные 
услуги.

В течение указанного 
срока ГУП «Леноблводока-
нал» дарит возможность ле-
гализовать свои «врезки», 
без штрафов и взысканий 
заключить официальный 
договор.

Чтобы попасть под «ВО-
ДНУЮ АМНИСТИЮ», до-
статочно обратиться в рай-
онное производственное 
управление по адресу: г. Пи-
калево, ул. Заводская, 16, тел. 
8(81366)- 472-36, 8(81366)-
445-09 ( ПН-СБ). Либо в 
Центральный офис - Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, 
д. 7, тел. +7 (812) 403-00-53

Для оформления дого-
вора потребителю необхо-
димо заполнить заявление 
установленного образца, а 
также предоставить следу-
ющие документы:

1. копию свидетельства о 
государственной регистра-
ции права собственности на 
земельный участок и жилой 
дом (договор купли-прода-
жи, договор дарения, свиде-
тельство о праве на наслед-
ство и т. д.);

2 . к о п и ю  п а с п о рт а 
собственника;

3. документы, подтверж-
дающие сведения о зареги-
стрированных лицах (выпи-
ска из домовой книги, справ-
ка о зарегистрированных 
лицах); 

4. копию паспорта на при-
бор учета холодной воды 
(при наличии);

5. в случае подключения 
к системам водоснабжения 
и (или) водоотведения, не 
принадлежащих ГУП «Ле-
ноблводоканал», заявитель 
предоставляет письменное 
согласие от владельца сетей.

Обращаем внимание! По 
окончании «водной амни-
стии» с 01 июля 2019 г. будет 
проводиться общая провер-
ка всех абонентов и подклю-
чений к централизованным 
сетям водоснабжения и во-
доотведения. В случае вы-
явления незаконных врезок 
потребитель будет отклю-
чен без предупреждения. 
За незаконное пользование 
системами водоснабжения 
и (или) водоотведения по-
требителю будет начислена 
плата за 3 года. Отключе-
ние и повторное подключе-
ние будут проводиться ГУП 
«Леноблводоканал» за счет 
потребителя. 

Подробная информация 
об акции на сайте www.
vodokanal-lo.ru

 

Уважаемые жители Боксито-
горского района!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе инфор-
мирует, что по инициативе Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) ежегодно прово-
дится Всемирный день борьбы с 
туберкулезом.

В 2019 году Всемирный день 
борьбы с туберкулезом про-
водится под девизом «Пора 
действовать».

 Цель мероприятия - широкое 
информирование населения о 
данном заболевании, необходи-
мости своевременного обраще-
ния за медицинской помощью, 
пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и подростков, 
формирование у медицинского 
персонала общей лечебной сети 
настороженности в отношении 
туберкулеза, привлечение адми-
нистрации территорий к реше-
нию вопросов по профилактике 
распространения туберкулеза. 

Для эффективной борьбы с 
туберкулезом необходимо, что-
бы каждый человек как можно 
больше знал об этой болезни и 
придерживался определенных 
правил. Согласно статистике 
ВОЗ каждый год в мире заболе-
вают туберкулезом около девя-
ти миллионов человек. Из них 
только шесть миллионов боль-
ных проходит лечение. Таким 
образом, около трех миллионов 
человек ежегодно добавляются в 
качестве распространителей ин-
фекции. В Ленинградской обла-
сти каждый год регистрируется 

около 500 случаев заболевания 
туберкулезом.

По итогам 2018 года в Бокси-
тогорском районе в 2018г. заре-
гистрировано 10 случаев тубер-
кулеза органов дыхания. Пока-
затель заболеваемости составил 
19,9 на 100 тыс. населения, что 
в 1,3 раза выше показателя за 
2017г. 

Туберкулез – инфекционное 
заболевание с воздушно-капель-
ным путем передачи. Основным 
источником возбудителя являет-
ся человек, больной бацилляр-
ной (легочной) формой туберку-
леза и выделяющий микобакте-
рии из дыхательных путей при 
кашле, чихании, разговоре. 

 Условиями, благоприятству-
ющими распространению тубер-
кулеза, являются низкий соци-
ально-экономический уровень 
жизни, скученность в быту и на 
производстве, низкий уровень са-
нитарной культуры.

 Для профилактики туберку-
леза применяют вакцины БЦЖ и 
БЦЖ-М (содержащие живые, но 
ослабленные микобактерии ту-
беркулеза). Вакцинация прово-
дится в родильных домах на 3 - 7 
день жизни вакциной БЦЖ-М. Ре-
вакцинация детей против тубер-
кулеза проводится в возрасте 6 
– 7 лет вакциной БЦЖ при отри-
цательной реакции Манту и при 
отсутствии противопоказаний.

В целях раннего выявления 
туберкулеза у детей и подрост-
ков проводятся:

- плановая ежегодная туберку-
линодиагностика вакцинирован-
ным против туберкулеза детям с 
12-месячного возраста и до до-
стижения возраста 18 лет. Вну-
трикожную аллергическую про-
бу с туберкулином (проба Ман-
ту) или диаскинтест ставят 1 раз 
в год, независимо от результата 
предыдущих проб;

- периодические (флюорогра-
фические) осмотры.

Проба Манту и диаскинтест 
применяются с диагностической 

целью, не обладают сенсибили-
зирующим действием, не токсич-
ны и безопасны.

Сегодня вакцинация остается 
социально-экономической оправ-
данной мерой борьбы с туберку-
лезом. В настоящее время очень 
многие родители продолжают 
отказываться от проведения ту-
беркулинодиагностики и приви-
вок против туберкулеза, тем са-
мым лишают детей их законного 
права на защиту от тяжелого ин-
фекционного заболевания.

С целью раннего выявления 
туберкулеза проводится флюо-
рографическое обследование на-
селения с 15 лет. Все население 
должно обследоваться на тубер-
кулез не реже 1 раза в 2 года. 

Лица, находящиеся в тесном 
бытовом или профессиональном 
контакте с источником туберку-
лезной инфекции, должны обсле-
доваться 2 раза в год. 

Основными мероприятиями 
по профилактике заболеваемо-
сти туберкулезом являются:

1.Флюорографическое обсле-
дование населения Бокситогор-
ского района при проведении 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации.

2.Регулярное и сбалансиро-
ванное питание с обязательным 
включением в рацион животного 
белка (мяса, рыбы), а также ово-
щей и фруктов (как свежих, так 
и консервированных).

3 .  Приём  витаминных 
препаратов.

4.Достаточная двигательная 
активность - прогулки на све-
жем воздухе (в парках, скверах, 
лесных массивах), занятия не-
профессиональным спортом, 
гимнастика.

5. Отказ от курения и других 
вредных привычек.

6. Закаливание организма.
7.Соблюдение личной гигиены 

и внимание к собственному здо-
ровью - регулярное прохождение 
медицинских осмотров.

Помните, ваше здоровье – в 
ваших руках! Выполнение ме-
роприятий, направленных на 
профилактику туберкулеза, 
позволит вам сохранить здо-
ровье и продлить жизнь.

К.А. СМИРНОВА, 
главный специалист-эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в 

Бокситогорском районе.

Профилактика 
туберкулеза!
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1) наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного 
лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществля-
ющего муниципальную функцию, должностного лица органа, осуществляющего муници-
пальную функцию, либо муниципального служащего, многофункционального центра (если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложено осуществление соответствующей муниципальной функции в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ), работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра (если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей муниципальной 
функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

94. 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, 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.

95. Жалоба, поступившая в орган, осуществляющий муниципальную функцию, МФЦ (если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложено осуществление соответствующей муниципальной функции в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ), учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего муниципальную функцию, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

96. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муници-
пальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, осуществляющих муниципальную 
функцию, многофункциональным центром (если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей 
муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при осуществлении муниципаль-
ной функции, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
осуществления муниципальной функции.

- В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

97. Решения и действия (бездействия) органа, осуществляющего муниципальную функ-
цию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра (если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление соот-
ветствующей муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника много-
функционального центра, а также организаций, осуществляющих муниципальную функцию, 
или их работников, нарушающие права Заявителя на осуществление муниципальной функ-
ции, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 201 от 28 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 10 ноября 2014 года № 517 «Об утверждении 

Административного регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 10 ноября 2014 года № 517 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» (с изменениями, внесенными постановлениями: от 29 февраля 
2016 года № 74; от 26 июня 2018 года № 300; от 24 декабря 2018 года № 646) и в Админи-
стративном регламенте администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» (приложение):

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.16.4 следующего содержания:
«2.16.4. При реализации своих функций МФЦ и организации, указанные в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, не вправе требовать от 
заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в 
предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональ-
ный центр 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»;

1.2.Пункт 2 дополнить подпунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18.Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

1.3.Пункт 6 изложить 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, многофункционально-
го центра предоставления муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

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 обжа-
луются, 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;

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, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 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 эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-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. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников;

4) 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, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников. 
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 июля 2010 года № 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, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

- В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

6.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников, нарушающие права Заявителя на получение муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 202 от 28 марта 2019 года 

О внесении изменения  
в постановление администрации от 10 ноября  

2014 года №515 «Об утверждении Административного  
регламента администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию  

после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения для перевода жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 10 ноября 2014 года № 515 
«Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 
08 июля 2015 года № 363; от 28 сентября 2015 года № 504; от 29 февраля 2016 года № 
76; от 26 июня 2018 года № 298; от 21 сентября 2018 года № 477; от 24 декабря 2018 
года № 645) и в Административном регламенте администрации по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение» (приложение):

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.16.4 следующего содержания:
«2.16.4. При реализации своих функций МФЦ и организации, указанные в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, не вправе требовать от 
заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в 
предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональ-
ный центр 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»;

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18.Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

1.3. 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, многофункционально-
го центра предоставления муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу:

(Продолжение на стр. 11)

(Начало на стр. 2, 5, 6, 7)
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

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 обжа-
луются, 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;

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, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 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 эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-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. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников;

4) 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, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников. 
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 июля 2010 года № 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, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

- В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

6.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников, нарушающие права Заявителя на получение муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 203 от 28 марта 2019 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 06 мая 2016 года  

№ 232 «Об утверждении Административного регламента 
администрации по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация ритуальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1.Внести изменение в постановление администрации от 06 мая 2016 года № 232 «Об 
утверждении Административного регламента администрации по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация ритуальных услуг» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями: от 11 декабря 2017 года № 557; от 09 апреля 2018 года № 154; от 25 июня 
2018 года № 287) и в Административном регламенте администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» (приложение):

1.1.Пункт 4.1.1 принять в следующей редакции:
«4.1.1.Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра (если на многофункциональный центр возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2.Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

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 обжа-
луются, 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;

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, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 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 эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра (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). Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-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. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра (если на много-
функциональный 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), работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников;

4) 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, многофункци-
онального центра (если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), 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 июля 2010 года № 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, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ (если на много-
функциональный 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), организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 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, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
(если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, 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) либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения го-
сударственной или муниципальной услуги.

- В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

6.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра (если на многофункциональный центр возложе-
на 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), работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, нарушающие права 
Заявителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 204 от 28 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 21 мая 2018 года № 234  

«Об утверждении Административного регламента 
администрации по осуществлению муниципальной 

функции «Муниципальный контроль за соблюдением 
Правил благоустройства территории МО «Город 

Пикалево»»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 21 мая 2018 года № 234 «Об 
утверждении Административного регламента администрации по осуществлению муници-
пальной функции «Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства тер-
ритории МО «Город Пикалево»» (с изменениями, внесенными постановлением от 02 июля 
2018 года № 330) и в Административном регламенте администрации по осуществлению 
муниципальной функции «Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории МО «Город Пикалево»» (приложение):

1.1. Дополнить Раздел «Требования к документам, предъявляемым субъектами провер-
ки» пунктом 21.1 следующего содержания:

«21.1. Органы, осуществляющие муниципальную функцию, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципальной функции;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за осуществление муниципальной функции, которые находятся в распоря-
жении органов, осуществляющих муниципальную функцию, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, осуществляю-
щие муниципальную функцию, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для осуществле-
ния муниципальной функции и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате осуществления таких 
функций, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
осуществления муниципальной функции, либо в осуществлении муниципальной функции, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся осуществления 
муниципальной функции, после первоначальной подачи заявления по осуществлению му-
ниципальной функции;

(Начало на стр. 2, 5, 6, 7, 10)
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б) наличие ошибок в заявлении на осуществление муниципальной функции и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для осуществления муниципальной функции, либо в осуществлении муниципальной 
функции и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для осуществления муниципальной 
функции, либо в осуществлении муниципальной функции;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальную функцию, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра (если на многофункциональный центр возложено осуществление соответствующей 
муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для осуществления муници-
пальной функции), либо в осуществлении муниципальной функции, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, осуществляющего муниципальную функцию, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для осуществления муниципальной функции, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. Раздел «Обжалование действий (бездействий) должностных лиц администрации при 
осуществлении муниципальной функции» изложить в новой редакции:

«95. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 
физическое лицо (далее-Заявители) при проведении проверки имеют право обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц администрации, осуществляющих муниципаль-
ную функцию, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в досудебном (внесудебном) и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами муниципального образования.

96. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих:

96.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, либо должност-
ного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию.

В досудебном порядке Заявители либо их представители вправе обратиться с письмен-
ной (на бумажном носителе либо в электронном виде) жалобой в случае нарушения их прав 
и свобод в ходе исполнения муниципальной функции, в том числе при отказе в исполнении 
муниципальной функции, непосредственно в администрацию.

96.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностно-
го лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра (если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей 
муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника многофункционально-
го центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса по осуществлению муниципальной функции, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

2) нарушение срока осуществления муниципальной функции. 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 обжа-
луются, возложено осуществление соответствующей муниципальной функции в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 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 осуществления муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для осуществления муници-
пальной функции, у заявителя;

5) отказ в осуществлении муниципальной функции, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей муниципальной функции 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при осуществлении муниципальной функции платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного лица орга-
на, осуществляющего муниципальную функцию, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, осуществляющих муниципальную функцию, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате осуществления муниципальной функции 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, возложено осуществление соот-
ветствующей муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам осуществления 
муниципальной функции;

9) приостановление осуществления муниципальной функции, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление 
соответствующей муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при осуществлении муниципальной функции документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для осуществления муниципаль-
ной функции, либо при осуществлении муниципальной функции, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей 
муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

96.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», либо в Комитет эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, осуществляющего 
муниципальную функцию, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, осуществляющего 
муниципальную функцию. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра 
(если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по осуществлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, осуществляющего муниципальную 
функцию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, муни-
ципального служащего, руководителя органа, осуществляющего муниципальную функцию, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра (если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по осуществлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществля-
ющего муниципальную функцию, должностного лица органа, осуществляющего муници-
пальную функцию, либо муниципального служащего, многофункционального центра (если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложено осуществление соответствующей муниципальной функции в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ), работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра (если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей муниципальной 
функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

98. 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, 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.

99. Жалоба, поступившая в орган, осуществляющий муниципальную функцию, МФЦ (если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложено осуществление соответствующей муниципальной функции в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ), учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего муниципальную функцию, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

100. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муници-
пальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено 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, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, осуществляющих муниципальную 
функцию, многофункциональным центром (если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление соответствующей 
муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при осуществлении муниципаль-
ной функции, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
осуществления муниципальной функции.

- В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

101. Решения и действия (бездействия) органа, осуществляющего муниципальную функ-
цию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра (если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложено осуществление соот-
ветствующей муниципальной функции в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), работника много-
функционального центра, а также организаций, осуществляющих муниципальную функцию, 
или их работников, нарушающие права Заявителя на осуществление муниципальной функ-
ции, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 205 от 28 марта 2019 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 24 августа  

2017 года № 414 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или 
земельного участка, без предоставления земельного 

участка и установления сервитутов в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34  

Земельного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-

гламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 24 августа 2017 года № 414 
«Об утверждении Административного регламента администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земель-
ного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации» (с 
изменениями, внесенными постановлением от 02 июля 2018 года №325) и в Администра-
тивном регламенте администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, без предоставления 
земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации» (приложение):

1.1. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в 

п.п.2.9.1 и 2.9.2 настоящего Административного регламента».
1.2. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного са-
моуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

1.3. Дополнить пунктом 2.24.4 следующей редакции:

«2.24.4. При реализации своих функций многофункциональные центры и организации, 
указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», не вправе требовать 
от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного само-
управления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.4. Подпункт 3 пункта 6.2 изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;».

1.5. Пункт 6.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«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 услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 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, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.6 . Исключить пункты 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10.
1.7. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
6.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган местного самоуправления, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

6.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого портала муниципальных услуг либо реги-
онального портала муниципальных услуг, 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 использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала муниципальных услуг либо регионального 
портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала муниципальных услуг либо регионального 
портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) 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, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.3.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.3.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6.3.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 ста-

тьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях муниципальной услуги.

2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 206 от 28 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 13 февраля 2017 года № 58 

ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение на стр. 14)

(Начало на стр. 2, 5, 6, 7, 10, 11)
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Воскресенье, 14 апреля

05.20, 06.10 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15, 18.35 Пода-
рок для Аллы 12+
16.10 Леднико-
вый период 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский кер-
линг 12+
00.55 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.35 Мужское / 
Женское 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.30 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
11.20 С днём рож-
дения, Алла! 12+
14.25 Откровения муж-
чин Примадонны 12+
15.45 Х/ф «КРЁСТ-
НАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧАЯ» 12+
03.30 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20 
Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-2» 16+
07.10, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом...» 16+
11.00 Сваха 16+
11.55, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 
Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
22.35, 23.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
00.30, 01.20, 02.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
03.00 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Ябло-
ки и яблони» 16+
03.40 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Разорван-
ные отношения» 16+
04.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. В пле-
ну у близких» 16+

НТВ

04.45 Звезды со-
шлись 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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Прямая линия 
общения Аллы Пуга-
чёвой и Максима Гал-
кина с народом 16+
01.30 Таинствен-
ная Россия 16+
02.30 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Храбрый 
портняжка». «Не любо 
- не слушай». «Волшеб-
ное кольцо». «Архан-
гельские новеллы» 0+
07.50 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 0+
12.00 Научный 
стенд-ап 0+
12.45 Письма из 
Провинции 0+
13.15, 00.50 Диало-
ги о животных 0+
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 Больше, чем 
любовь 0+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 12+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Опера «Мазепа» 0+
01.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» 16+
15.55 Прощание. Люд-
мила Зыкина 12+
16.40 Хроники мо-
сковского быта. Пет-
ля и пуля 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 12+
21.20, 00.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
04.55 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины Хам-
мер. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе. Прямая 
трансляция из США
07.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Дере-
вянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куил-
лин против Калеба Труа. 
Трансляция из США 16+
09.00 Формула-1. 
Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция
11.15, 17.00, 
18.25 Новости
11.25 Хоккей. Ев-
рочеллендж. Фран-

ция - Россия. Трансля-
ция из Франции 0+
13.55 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
14.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Польши
17.05 Играем за вас 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лилль» - 
ПСЖ. Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Транс-
ляция из Венгрии 0+
02.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Румынии 16+
03.30 Формула-1. 
Гран-при Китая 0+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
07.35 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
03.05 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
04.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

ЛОТ

06.00, 12.00 «Выжи-
вание в дикой при-
роде» д/ц (12+)
06.50 «ПЕРВОКЛАШ-
КИ» Х/Ф (0+)
08.10 «Маша и мед-
ведь» м/ф (0+)
08.30, 14.40 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.00, 23.40 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» Х/Ф (0+)
10.30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
11.00, 01.50 «Алек-
сандр Розенбаум: 
мне тесно в строю» 
Фильм-концерт (12+)
13.00, 02.45 «СВОИ» 
3, 4 СЕРИИ МИНИ-
СЕРИАЛ (16+)
15.10 «САБРИ-
НА» Х/Ф (12+)
17.10 «Полуостров сокро-
вищ» 1 часть д/ф (16+)
18.00 «ОРБИ-
ТА 9» Х/Ф (16+)
19.30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛЫ (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)
20.45 «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (16+)
01.10 «Остров Го-
гланд. Война на хо-
лодных островах» 
2 часть д/ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 13 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 апреля

Многоборье. Прямая 
трансляция из Польши
17.05 «Аякс» - «Ювен-
тус». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Евро-
челлендж. Франция 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Франции
23.30 Киберат-
летика 16+
00.00 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала 0+
02.00 Спортивная 
гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Многоборье. Транс-
ляция из Польши 0+
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Юрий 
Гагарин. Первый 
из первых» 6+
07.10, 08.15 Х/ф 
«ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05, 18.35, 21.25 
Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 16+
22.45 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
01.25 Х/ф «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
03.05 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.40 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
05.30 Х/ф «КОРТИК» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15, 23.15 «Здесь 
Гагарин о небе меч-
тал» д/ф (12+)
07.00 Программа 
мультфильмов (0+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
12.30 «07-Й МЕНЯ-
ЕТ КУРС» Х/Ф (12+)
14.10, 04.45 «Тайны 
Космоса» д/ц (12+)
15.20 «Маша и мед-
ведь» м/ф (0+)
15.45 «ПЕРВОКЛАШ-
КИ» Х/Ф (0+)
18.20, 00.20 «ЖУ-
КОВ» СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» Х/Ф (16+)
21.20 «Наша мар-
ка» (12+)
21.40 «ОРБИ-
ТА 9» Х/Ф (16+)
02.15 «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» Х/Ф (16+)
03.20 «ХОЧУ КАК 
БРИДЖЕТ» Х/Ф (16+)
05.30 «Медицин-
ская правда» (16+)

Суббота, 13 апреля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Алла Пугаче-
ва. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+
11.15, 12.15 Алла 
Пугачева. И это 
все о ней... 12+
16.50 Алла Пугаче-
ва. Избранное 16+
18.30 Максим Гал-
кин. Моя жена - Алла 
Пугачева 12+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
02.45 Модный 
приговор 6+
03.40 Мужское / 
Женское 16+
04.20 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
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+
17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
22.55 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
03.00 Выход в люди 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 
09.30, 10.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 
03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-2» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
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 до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Крутая исто-
рия 12+
15.00 Своя игра 0+
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 Фомен-
ко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Птич-
ка Тари». «Котенок 
по имени Гав» 0+
08.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Большой балет 0+
12.20, 00.05 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Ар-
ктика. Зазеркалье» 0+
14.45 Д/ф «Путь 
в небо» 0+
15.10 Влади-
мир минин 0+
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ 
АКТЁРАМИ» 0+
18.05 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
18.35 Д/ф «Великий 
Маленький Бродяга» 0+
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
22.50 Клуб 37 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
09.10 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45, 05.20 Пе-
тровка, 38 16+
11.55 Женщины спо-
собны на всё 12+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кри-
зис преклонно-
го возраста 16+
03.40 Приговор. 
Юрий Чурбанов 16+
04.30 Удар властью. Им-
пичмент Ельцина 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Формула-1. 
Гран-при Китая. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
07.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии 0+
07.50 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Трансля-
ция из Румынии 16+
08.55 Формула-1. Гран-
при Китая. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
10.00 Автоин-
спекция 12+
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гага-
рина. Финальный 
отсчёт». Специаль-
ный репортаж 12+
10.55 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 109 
кг. Прямая транс-
ляция из Грузии
12.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Польши

16.30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Ахмат» (Грозный) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
00.15 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» 0+
02.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии 0+
03.00 Борьба. Чемпио-
нат Европы. Греко-рим-
ская борьба. Трансля-
ция из Румынии 16+
04.00 Профессио-
нальный бокс. Кла-
ресса Шилдс против 
Кристины Хаммер. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Леген-
ды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из про-
шлого 16+
12.05 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Послед-
ний день 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.55 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерян-
ного города» 12+
16.05, 18.25 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
01.50 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+
04.45 Х/ф «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 12+

ЛОТ

06.00 «Наша мар-
ка» (12+)
06.15 «Маша и мед-
ведь» м/ф (0+)
06.40 «Коралловые 
сады» д/ф (12+)
07.00 «Король са-
фари» м/ф (0+)
08.30, 14.40 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.00, 00.40 «БОЛЬ-
ШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» Х/Ф (0+)
10.15 «С миру по 
нитке» (12+)
10.40, 02.30 «НЕ УКРА-
ДИ!» Х/Ф (16+)
12.15, 01.50 «Моя 
история. Валерий 
Гаркалин» (12+)
13.00 «СВОИ» 1, 2 
СЕРИИ МИНИ-СЕ-
РИАЛ (16+)
15.10 «ЗАКОН РЫН-
КА» Х/Ф (12+)
16.45 «ФРАН-
ЦИСК» Х/Ф (16+)
19.30, 04.00 «КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛЫ (16+)
20.40 «Остров Го-
гланд. Война на хо-
лодных островах» 
2 часть д/ф (16+)
21.20 «Александр 
Розенбаум: мне тес-
но в строю» Фильм-
концерт (12+)
22.15 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В БУРГУН-
ДИЮ» Х/Ф (16+)
00.15 «Поче-
му я» д/ц (12+)
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14 стр ОФИЦИАЛЬНО

«Об утверждении Административного регламента 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 

земельного участка»
В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-

гламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 13 февраля 2017 года № 58 
«Об утверждении Административного регламента администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» (с изменениями, внесенными постановлениями от 15 мая 2017 года № 217, от 23 
марта 2017 года № 120, от 21 декабря 2017 года № 591, от 16 апреля 2018 года № 171, от 
2 июля 2018 года № 319) и в Административном регламенте администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» (приложение):

1.1. Пункт 2.9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в 

п.п.2.9 настоящего Административного регламента».
1.2. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного са-
моуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

1.3. Дополнить пунктом 2.25.4 следующей редакции:
«2.25.4. При реализации своих функций многофункциональные центры и организации, 

указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», не вправе требовать 
от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного само-
управления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.4. Подпункт 3 пункта 6.2 изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;».

1.5. Пункт 6.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«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 услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 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, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.6 . Исключить пункты 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10.
1.7. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
6.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган местного самоуправления, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

6.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого портала муниципальных услуг либо реги-
онального портала муниципальных услуг, 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 использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала муниципальных услуг либо регионального 
портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала муниципальных услуг либо регионального 
портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) 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, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.3.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.3.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6.3.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 ста-

тьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях муниципальной услуги.

2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области № 207 от 28 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 18 сентября 2015 года № 493 «Об утверждении 

Административного  регламента администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности МО 
«Город Пикалево», в собственность (за плату/бесплатно), 

аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов»

В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-

гламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
администрация  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 сентября 2015 года № 
493 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Город Пикалево», в собственность (за плату/бесплатно), аренду, без-
возмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов» 
(с изменениями, внесенными постановлениями 02 марта 2016 года № 87, от 24 марта 2016 
года № 157, от 21 декабря 2017 года № 596, от 02 июля 2018 года № 322) и в Администра-
тивном регламенте администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области по предоставлению  муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Пикалево» 
в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бес-
срочное) пользование, без проведения торгов» (приложение):

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «в собственности» заменить 
на слова «на территории».

1.2. Пункт 1.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование 

исключительно:
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий.».
1.3. Дополнить пунктом 2.10.9 следующей редакции:
«2.10.9. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного са-
моуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

1.4. Дополнить пунктом 2.25.4 следующей редакции:
«2.25.4. При реализации своих функций многофункциональные центры и организации, 

указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», не вправе требовать 
от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного само-
управления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.5. Подпункт 3 пункта 6.2 изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;».

1.6. Пункт 6.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«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 услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 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, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.7. Исключить пункты 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.
1.8. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
6.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган местного самоуправления, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

6.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого портала муниципальных услуг либо реги-
онального портала муниципальных услуг, 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 использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала муниципальных услуг либо регионального 
портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала муниципальных услуг либо регионального 
портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) 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, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.3.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.3.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6.3.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 ста-

тьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях муниципальной услуги.

2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

1.9. Приложение 2 «Информация о местах нахождения, справочных телефонах и адресах 
электронной почты МФЦ» к административному регламенту изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

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

(Начало на стр. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12)
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ОВЕН (21.03-20.04)
В личной жизни, позабыв 
об обычной своей осто-
рожности, вы можете ки-

нуться с головой в новый любов-
ный омут. В это время возможна 
серьёзная проверка целей и прин-
ципов. Тем из Овенов, кто хочет со-
хранить какие-то свои дела в тай-
не, звёзды же рекомендуют завер-
шить такие действия. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Для Тельцов имеет смысл 
тщательно продумывать 
свои действия перед вы-

полнением. Могут быть денежные 
поступления, которые, скорее все-
го, захочется тут же потратить. И 
во всех этих действиях будет и 
мысль, и талант, и продуктивность. 
В выходные полезно встретиться 
с друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели поста-
райтесь сгладить над-
вигающиеся перемены, 

докажите себе собственную спо-
собность к предусмотрительности 
и благоразумию. Рекомендуется 
думать и соотносить последствия 
своих действий, а не сожалеть о 
сказанных под воздействием си-
юминутного порыва слов. 

РАК (22.06-23.07)
Возможно, дети будут вы-
зывать повышенное бес-
покойство, а в вашем кру-

ге людей могут проявиться трения 
и борьба за первенство. Не стоит 
опасаться, что кто-то назовёт вас 
меркантильным существом, - это 
из зависти. Ракам не рекомендует-
ся принимать активную позицию в 
любых спорах. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы, что бы не задумали 
сделать, будут вкладывать 
максимум сил и энергии. 

Однако не стоит ожидать того же 
от окружающих. Постарайтесь не 
вмешиваться в ход событий: сей-
час понимание и терпение - это 
реальный ключ к успеху. В суббо-
ту сможете договориться по пово-
ду учёбы ребёнка. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе Девам 
надо отдохнуть, и при-
йти в себя от ранее по-

лученного стресса. Вспомните о 
накопившихся домашних делах и 
проблемах. Середина же недели 
вполне подходящее время, чтобы 
создать у себя дома уют и порядок, 
частично или полностью изменить 
интерьер. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели, не время 
для демонстрации своих 
амбиций. Самоуверен-

ность тоже может оказаться лиш-
ней. Время получения сокровен-
ных знаний, постижения истин и 
духовного очищения. Жизненная 
энергия положительно повлияет 
на личное Весов. В среду не ри-
скуйте репутацией и деньгами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели должно 
быть сверх активным, а 
в среду на первый план 

должна выйти забота о собствен-
ном здоровье и внешности. Дел 
будет много, и вам придётся бы-
стро перемещаться, чтобы успеть 
добиться успеха везде. Удача 
улыбнётся тем из Скорпионов, кто 
активен и кто настойчив. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам в начале не-
дели рекомендуется быть 
во время, не опаздывать, 

чтобы избежать глупых недораз-
умений. В четверг во всём ищите 
повод для радости, не допускайте 
негативных эмоций. Уступчивость 
же или потакание собственным 
слабостям может привести Стрель-
ца к неприятностям. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ближе к концу недели Ко-
зерог погрузится в непре-
рывный поток важных и 

неотложных дел - выбирайте из 
них первоочередные, вы можете 
рассердиться на недовольные вы-
ражения на лицах близких людей. 
Просто не принимайте близко к 
сердцу их ворчание - и все станет 
куда проще. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Понедельник и вторник 
подходят для устройства 
личных дел, а среда и чет-

верг потребуют проявить упорство 
в карьере. Придётся позаботиться 
о ближайшем будущем. В кон-
це этой недели могут произойти 
изменения в профессиональной 
сфере. Для успеха вам требуется 
полная уверенность в своих силах.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В течение понедельника 
Рыба будет вести себя от-
крыто и доброжелатель-

но, стремиться к новым знаниям 
и умениям, может возникнуть ин-
терес к другим странам, и даже 
культурам. Возможны приятная 
новость, ценный совет, услуга дру-
зей, которая может сыграть суще-
ственную роль в сердечных делах.

В пятницу, 5 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -3оС, 
днём +8оС, ветер юго-восточный, 
до 1 м/сек., 751 мм рт. ст.

В субботу, 6 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -2оС, 
днём +8оС, ветер восточный,  
до 1 м/сек., 751 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 апреля, мало-
облачно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью -2оС, днём +9оС, 
ветер юго-восточный, до 1 м/сек., 
751 мм рт. ст.

В понедельник, 8 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью -3оС, днём +5оС, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/сек., 
751 мм рт. ст.

Во вторник, 9 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью -3оС, 
днём +6оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 10 апреля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -2оС, днём +6оС, ветер се-
верный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст. 

В четверг, 11 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью -2оС, 
днём +8оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 8 по 14 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 5 по 11 апреля
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 Клуб пожилого человека вы-
ражает огромную благодарность 
главе администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.Н Садовникову и 
директору МУП «Комфорт-сер-
вис» А.П. Ищенко за помощь в 
проведение вечера, посвященно-
го празднованию 8 марта в Клубе 
пожилого человека.

6 апреля (суббота): 
11.00 – соборование. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
7 апреля (воскресенье): Неделя 4-я 

Великого поста. Благовещение Пресвя-
той Богородицы. Преподобного Иоанна 
Лествичника. 

8.30 – исповедь. 
9.30 – Божественная литургия св. Васи-

лия Великого.
10 апреля (среда): 
16.00 – Утреня четверга с пением Вели-

кого канона прп. Андрея Критского («сто-
яние Марии Египетской»).

11 апреля (четверг): Четверток Вели-
кого канона. 

8.30 – исповедь. 
9.00 – Литургия Преждеосвященных 

Даров.
12 апреля (пятница):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
13 апреля (суббота): Похвала Пресвя-

той Богородицы (Суббота Акáфиста).
8.30 – исповедь.
9.00 – Божественная литургия св. Иоан-

на Златоуста.
После Литургии – соборование.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
14 апреля (воскресенье): Неделя 5-ая 

Великого поста. Преподобной Марии 
Египетской.

8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия св. Васи-

лия Великого.
16.00 – вечерняя служба.
16 апреля (вторник):
16.00 – вечерняя служба.
17 апреля (среда):
8.30 – исповедь.
9.00 – Литургия Преждеосвященных 

Даров.
20 апреля (суббота): Лазарева суббота. 

Воскрешение праведного Лазаря.
9.00 – Божественная литургия св. Иоан-

на Златоуста.
После Литургии – соборование.
16.00 – Всонощное бдение. Исповедь. 

Освящение вáий (верб).

21 апреля (воскресенье): Неделя 6-ая, 
вáий (цветоносная, Вербное воскресе-
нье). Вход Господень в Иерусалим.

9.30 – Божественная литургия св. Иоан-
на Златоуста. Страстнáя седмица

24 апреля (среда): 
16.00 – Утреня Великого Четверткá.
25 апреля (четверг): Великий четвер-

ток. Воспоминание Тайной Вечери.
9.00 – Вечерня. Божественная литургия 

св. Василия Великого.
16.00 – Утреня Великого Пяткá с чте-

нием 12–ти Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

26 апреля (пятница): Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

9.00 – Царские часы и изобразительны. 
Вечерня Великого Пятка. Вынос Святой 
Плащаницы.

16.00 – Утреня Великой Субботы. Поли-
елей. 1-ый час.

27 апреля (суббота): Великая Суббота. 
9.00 – Часы 3-й, 6-й, 9-й и изобрази-

тельны. Вечерня. 
Божественная литургия св. Василия Ве-

ликого. Благословение хлебов и вина. 
По окончании Божественной литургии 

Великой Субботы – молитва «О мире на 
Святой Земле». Освящение куличей, пáсок 
и яиц.

21.00 – Чтение Деяний святых 
апостолов.

23.00 – Полунощница с каноном Вели-
кой Субботы.

28 апреля (воскресенье): СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

00.00 – Крестный ход. Пасхальная утре-
ня. Пасхальные часы. 

Божественная литургия св. Иоанна 
Златоуста.

После Литургии – освящение куличей, 
пасок и яиц.

11.00 – пасхальный молебен.
13.00 – ГОРОДСКОЙ КРЕСТНЫЙ ХОД. 

Благочинный Бокситогорского 
округа протоиерей  

Димитрий ВЕСЕЛÓВ.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2019 г. 

(О соборовании справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АПРЕЛЕ 2019 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 апреля
4 4 апреля

5-6 5 апреля
7 6 апреля

8-9 9 апреля
10 10 апреля
11 11 апреля

12-13 12 апреля
14 13 апреля

15-16 16 апреля
17 17 апреля
18 18 апреля

19-20 19 апреля
21 20 апреля

Выплата по дополнительному 
массиву: 16, 24 апреля.
Через отделения сбербанка: 
18 апреля.
Кредитные организации:  
17 апреля.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Анны Федоровны Калининой,  
умершей 26 января 2005 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

4 апреля (четверг): 17.30 
– Соборование.

5 апреля (пятница): 9.00 – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

6 апреля (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

7 апреля (воскресенье): Благо-
вещение Пресвятой Богородицы. 
9.00 – Божественная литургия. Мо-
лебен. Заговенье на Великий пост.

9 апреля (вторник): Седмица 
5-я Великого поста. 9.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божи-
ей Матери «Всецарица». 11.30 
– Соборование.

11 апреля (четверг): 17.30 
– Соборование.

13 апреля (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение. 

14 апреля (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

16 апреля (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой Бо-
жией Матери «Всецарица». 11.30 
– Соборование.

17 апреля (среда): 9.00 – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров. 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

18 апреля (четверг): 17.30 
– Соборование.

19 апреля (пятница): 9.00 – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

20 апреля (суббота): Лазарева 
суббота. 10.00 – Панихида. 16.00 – 
Всенощное бдение.

21 апреля (воскресенье): Вход 
Господень в Иерусалим. 9.00 – Бо-
жественная литургия. Молебен.

24 апреля (среда): Литургия 
Преждеосвященных Даров. 9.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства храма.

25 апреля (четверг): Великий 
Четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери. 9.00 – Божественная Ли-
тургия. 17.00 – Утреня Великого 
Пятка с чтением 12-ти Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа

26 апреля (пятница): Великий 
Пяток. Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа. 17.00 – Вечерня. 
Вынос Святой Плащаницы.

27 апреля (суббота): 15.00-
21.00 – Освящение куличей. 23.00 
– Занос Святой Плащаницы. Пас-
хальная утреня с Крестным ходом.

28 апреля (воскресенье): Свя-
тое Христово Воскресенье. Пас-
ха. 9.00 – Божественная литургия. 
13.00 – Городской Пасхальный 
Крестный ход.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 2019 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

Ремонт 
холодильников 

в Пикалёве
Ремонтируем отечественные 

и импортные холодильники. 
Работают профессионалы со 

стажем более 20 лет! 
Цены - приемлемы (ниже ры-

ночных), оплата - по квитанции 
(подробности - в группе ВК). 

Гарантия на конкретный ре-
монт - 1 год. 

Заявки на ремонт по телефо-
ну: +7 (812) 578-77-60 

добавочный - 9  
Адрес: Вокзальная ул. 13

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



№13 / 2895 от 4 апреля 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

16 стр РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

6 апреля 
с 11.00 до 20.00 в ДК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РАСПРОДАЖА
Цветных перчаток, женских  
и мужских головных уборов,  

шарфов, сумок
(г.Санкт-Петербург)

Демисезонных, зимних, 
болоньевых ПАЛЬТО,

курток, кожаных изделий,  
плащей, ветровок.

А также в ассортименте:
Каракуль, дубленки иск.

КУРТКИ ОТ 900  
ДО 3900 РУБЛЕЙ

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

 ●  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.

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэт-
ки, серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, мебель.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

 ● Куплю предметы старины: са-
мовары, мебель, одежду, иконы, 
игрушки, награды и прочее. Лом 
золота от 1300 рублей за 1 грамм. 
Рога лося от 800 рублей за 1 кг. 
Тел.: 8-910-936-03-84.

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

 ● ООО \»Гармония ЛО\» требует-
ся менеджер по продажам офис г. 
Бокситогорск с подменой в г. Тих-
вин и Пикалево. 
 Требования: •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим пре-
имуществом •Коммуникабель-
ность‚ обучаемость, инициатив-
ность‚ ответственность. Наличие 
автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!. 
 Обязанности: •Консультиро-
вание клиентов по продуктам и 
услугам компании •Оформле-
ние и сопровождение догово-
ров. Знание кассовой отчетности 
- желательно. 
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе 
по графику (4/2 с 10 до 18), воз-
можно и другие варианты •Зара-
ботная плата: оклад + % от про-
даж. Вся информация по тел.: 
8(981)794-67-44, г. Пикалево, ул. 
Советская д.20

РАБОТА

Служба занятости населения приглашает на межрайонную 

ярмарку вакансий 

10 апреля 2019 года с 14:00 до 16:00 
по адресу: г. Подпорожье, пр-т Ленина, д. 26  

(Фонд социальной и правовой поддержки  
населения «Светлица»), с участием работодателей  

Подпорожского, Бокситогорского и Тихвинского районов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
в любом направлении. 

Тел. 8-931-214-94-52

УСЛУГИ


