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ПИКАЛЁВО

«Российские Студенческие Отряды» приглашают принять участие в стройке «Север 2019»
Заявку на право участия во Всероссийской студенческой стройке «Север» необходимо подать через региональное 
отделение Российских студенческих отрядов до 31 марта 2019 года на электронную почту vsstprso@mail.ru  

КАК Я РЕШИЛА 
СХОДИТЬ НА КОН-
ЦЕРТ, И К ЧЕМУ 
ЭТО ПРИВЕЛО

ТАНЦЫ ДЛЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ
На базе ДК появился 
клуб под названием 
«Танцы плюс»

ИСТОРИЯ ДАЛЬНО-
БОЙЩИКА: ОСО-
БЕННОСТИ РОС-
СИЙСКИХ ДОРОГ
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Браво, пикалёвцы!!!

Первенство Ленинградской 
области по плаванию прошло  
в Пикалеве

Соревнования личные. Являлись 
отборочными на Первенство Рос-
сии.  В стартах принимали участие 
80 человек, 6 сборных команд из 
муниципальных районов Ленин-
градской области: Волховского, Вы-
боргского, Гатчинского, Кировского, 
Тосненского, Бокситогорского.  

 На торжественном параде от-
крытия соревнований спортсменов 
приветствовали начальник отдела 
по социальной политике админи-
страции Бокситогорского муници-
пального района Болясова Алина 
Евгеньевна, Президент Федерации 
плавания и синхронного плавания 

Ленинградской области МС России 
Белоусов Никита Владимирович.

 Соревнования по плаванию об-
служивала судейская бригада в со-
ставе: главный судья соревнований 
– Беляева Лариса Васильевна,  глав-
ный секретарь соревнований – Го-
лодников Юрий Викторович – судья 
1 к. (Санкт-Петербург).   Соревнова-
ния проводились два дня. 

 Хочется поздравить спортсменов 
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалёво» Бок-
ситогорского района: серебряного 
призера Повторева Ивана – на дис-
танции 400 метров вольным стилем 
с результатом 04:39.87 и за 2 ме-

сто на дистанции 200 метров воль-
ным стилем с результатом 02:10.03 
(тренер-преподаватель Юналайнен 
Ю.А), Каткова Павла - за 3 место на 
дистанции 100 метров брасс с ре-
зультатом 01.18.96 (тренер-препо-
даватель Беляева Л.В.). 

 В заключение хочется пожелать 
всем спортсменам высоких спор-
тивных результатов, успешных вы-
ступлений в предстоящих стартах, 
новых личных побед и больших 
свершений в спортивной жизни. 
МОЛОДЦЫ!!!

Отдел по спорту, обслуживанию  
и развитию услуг МБУ «ВСКБР».

В г. Пикалево с 19-21 марта 2019 года в плавательном 
бассейне имени Хорена Бадальянца муниципального 
бюджетного учреждения «Водно-спортивный комплекс 
Бокситогорского района» приветствовали участников со-
ревнований по плаванию.  

Надо отметить, что с гениаль-
ными пикалёвцами на Чемпио-
нате знакомы не понаслышке, в 
прошлом году они покорили Мо-
скву, заняв в одной из номина-

ций практически весь победный 
пьедестал. В этом году нам вновь 
есть, чем гордиться! Пикалёвские 
дети вновь показали высочайшие 
результаты. 

24 марта в Москве состоялся II Международный чемпионат 
по ментальной арифметике «CLEVERSTART-2019”, в котором 
принимали участие ученики курса «Ментальная Арифметика» 
Центра развития интеллекта семейного клуба «Маленькая 
страна» г. Пикалёва.

Дипломанты 1, 2 и 3 степени - Тор-
гунакова Соня (10 лет), Торгунакова 
Кристина (10 лет), Блащук Карина (8 
лет), Качанов Ярослав (9 лет), Метел-
кина Полина (13 лет), Юркевич Ми-
хаил (12 лет), Трофимов Роман (5 
лет). 3 место - Чеберяк Татьяна (10 
лет). 2 место - Проскуркин Лев (8 лет), 
Ильицинская Юлия (7 лет), Егорова 
Ульяна (6 лет). 1 место - Цветков Да-
ниил (7 лет) 

Самое высокое звание «Супер-
Чемпиона» завоевал Благушко Ни-
кита (9 лет)! 

Справедливо будет отметить, что 
эта победа была не случайна, ребята 
трудились над собой каждый день, 
кропотливо и целеустремленно, 
ежедневно поднимаясь на ступень-
ку выше, а то и перепрыгивая через 
две. И конечно, московский триумф 
юных пикалёвцев заслуга замеча-
тельных педагогов Центра - Чебе-
ряк Анны Викторовны и Норкиной 
Ольги Евгеньевны. 

Браво, пикалёвцы!!!
Наш корр.



№12 / 2894 от 28 марта 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ  

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 20 от 21 марта 2019 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево»  от 06 декабря 2018 года № 71 «О 

бюджете муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») Совет де-
путатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 06 декабря 2018 года 
№ 71 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» - далее Ре-
шение - следующие изменения:

1.1. В статье 1 Решения:
1.1.1. В части 1: 
цифры «158 814,9» заменить цифрами «188 365,1»;
цифры «159 453,2» заменить цифрами «210 652,2»;
цифры «638,3» заменить цифрами «22 287,1». 
1.1.2. В части 2: 
цифры «158 440,1» заменить цифрами «159 945,2»;
цифры «163 538,8» заменить цифрами «164 529,2»;
цифры «164 905,8» заменить цифрами «166 410,9»;
цифры «170 538,8» заменить цифрами «171 529,2».
1.2.  В статье 4 Решения в части 4 цифры «12 710,1» заменить цифрами «32 392,8». 
1.3. В статье 5 Решения в абзаце первом части 3 цифры «26 453,6» заменить цифрами 

«26 599,2».
1.4. В статье 7 Решения:
1.4.1. В части 1:
цифры «19 289,7» заменить цифрами «15 088,5»;
цифры «15 755,4» заменить цифрами «11 554,2».
1.4.2. В части 2:
цифры «25 916,4» заменить цифрами «18 622,8»;
цифры «19 289,7» заменить цифрами «15 088,5».
1.4.3. В части 3 цифры «915,3» заменить цифрами «1 095,7».
1.5. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-

возмездных поступлений в бюджет МО «Город Пикалево» по кодам видов доходов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО 
«Город Пикалево» изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Го-
род Пикалево» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).  

1.8.  Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Пикалево» по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

1.9.  Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Пикалево» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.10. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Го-
род Пикалево» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).

1.11. Приложение 10 «Программа муниципальных гарантий МО «Город Пикалево» в 
валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Рабочее слово» (без 
приложений) и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в полном объеме.

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 21 от 21 марта 2019 года 

О признании утратившими силу решений  
Совета депутатов МО «Город Пикалево»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», приказом комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской области от 24 января 2019 года № 3 «О порядке 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1.Признать утратившими силу решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 
декабря 2017 года № 68 «О порядке проведения народного голосования по отбору проекта 
благоустройства общественной территории в МО «Город Пикалево», для включения в Муни-
ципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» 
на 2018 – 2022 годы»» и от 15 февраля 2018 года № 13 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 декабря 2017 года № 68 «О порядке проведения 
народного голосования по отбору проекта благоустройства общественной территории в МО 
«Город Пикалево», для включения в Муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018 – 2022 годы»».

2.Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 22 от 21 марта 2019 года

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 февраля 

2018 года № 16 «Об установлении величины пороговых 
значений размера среднедушевого дохода и стоимости 

имущества, находящегося в собственности граждан 
для признания их малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ле-
нинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 16 
«Об установлении величины пороговых значений размера среднедушевого дохода и стои-
мости имущества, находящегося в собственности граждан для признания их малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма установить 
величины пороговых значений: 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению в размере 404 460 руб. на человека, для семей составом 2 и более человек, 
572 985 руб. для одиноко проживающих граждан, согласно расчета величины порогового 
значения стоимости имущества, находящегося в собственности граждан для признания их 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (приложение 1);

размера среднедушевого дохода в размере 13 717,00 руб. на человека, для семей соста-
вом 2 и более человек, 15 230,33 руб. для одиноко проживающих граждан согласно расчета 
величины порогового значения размера среднедушевого дохода граждан для признания 
их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (приложение 2).

Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании 
граждан малоимущими». 

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

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

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

Приложение 1 к решению Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 21 марта 2019 года № 22

Расчет величины порогового значения  
стоимости имущества, находящегося в собственности граждан 

для признания их малоимущими в целях принятия на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

Величину порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности 
граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 1 челове-
ка, принять равной расчетному показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ).

Данный расчетный показатель определяется как результат произведения нормы предо-
ставления площади жилого помещения по договору социального найма, и установленной в 
данном муниципальном образовании решением органа местного самоуправления средней 
расчетной рыночной цены 1 кв. м площади жилого помещения, соответствующего средним 
условиям данного муниципального образования и обеспеченности коммунальными услугами:

СЖ = НП х РЦ,
где СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по 

норме предоставления жилого помещения по договору социального найма;
НП - норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи;
РЦ - средняя расчетная рыночная цена одного кв. м жилья.
Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходимых семье 

для приобретения на территории муниципального образования жилого помещения по нор-
ме не ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма.

РЦ = 33 705 руб.
НП = 12 кв.м на человека, для семей составом 2 и более человек,
НП = 17 кв.м для одиноко проживающих граждан
СЖ = 33 705 х 12 = 404 460 руб., на человека, для семей составом 2 и более человек,
СЖ = 33 705 х 17 = 572 985 руб. для одиноко проживающих граждан.
Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходимых семье 

для приобретения на территории муниципального образования жилого помещения по нор-
ме не ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма.

Приложение 2 к решению Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 22 марта 2019 года № 22

Расчет величины порогового значения  
размера среднедушевого дохода граждан для признания 

их малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

по договорам социального найма
Величина порогового значения размера среднедушевого дохода,  определяется исходя 

из размера среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и необходимого для накопления средств на приобретение жилого помещения по расчетной 
стоимости СЖ с учетом среднего периода накоплений, который принят равным среднему 
времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма. При этом необходимо принять во внимание, что на-
копления не могут производиться при доходе, равном или меньше установленной величины 
прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области.

 Для расчета величины порогового значения размера среднедушевого дохода может быть 
использована следующая формула: 

ПД = (СЖ / ПН) + ПМ, где
ПД - величина порогового значения размера среднемесячного среднедушевого дохода;
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по 

норме предоставления жилого помещения по договору социального найма;
ПН - средний период накоплений (в месяцах), который принят равным среднему времени 

ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма;

ПМ - величина прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области.
ПД = (404 460 /111,36) + 10 085 = 13 717 руб. на человека, для семей составом 2 и бо-

лее человек
ПД = (572 985/111,36) + 10 085 = 15 230,33 руб. для одиноко проживающих граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 158 от 18 марта 2019 года 

Об утверждении Административного  
регламента администрации МО «Город Пикалево»  

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администра-
ции от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации перехода органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде», в соответствии с постановлением администрации 
от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг)» администрация постановляет:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 17 сентября 2018 года № 
460 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
заместитель главы администрации. 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 18 марта 2019 года № 158 (приложение)

Административный регламент администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда»
1. Общие положения.
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда» (далее - Административный регламент, муниципальная 
услуга соответственно).

Административный регламент разработан в целях применения положений Жилищно-
го кодекса Российской Федерации администрацией муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Администрация МО 
«Город Пикалево») при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам со-
циального найма.

1.2. Заявителем является физическое лицо, являющееся гражданином Российской Фе-
дерации, обратившееся в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, 
за получением муниципальной услуги с заявлением о принятии граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
либо с заявлением о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений по договору социального найма (далее - заявитель).

Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени физических лиц:
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре;
- опекуны недееспособных граждан;
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет.
1.3. Информация о месте нахождения администрации МО «Город Пикалево», отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, не являющиеся многофункциональными центрами, их 
графике работы, контактных телефонов, адресе официального сайта МО «Город Пикалево» 
электронной почты администрации МО «Город Пикалево», предоставляющих муниципаль-
ную 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 области 
(далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Заключение договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда».
Сокращенное наименование: заключение договора социального найма. 
2.2. Муниципальную услугу «Заключение договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» предоставляет администрация МО «Город Пикалево».
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является отдел по управлению муниципальным имуществом (далее – отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) управляющие компании;
3) МФЦ.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 

Пикалево»;
в МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию МО «Город Пикалево»;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию МО «Город Пикалево»/ в МФЦ;
2) по телефону – в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО «Город Пикалево», в МФЦ;
3) посредством сайта МО «Город Пикалево».

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах 
установленного в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
«Город Пикалево» или графика приема заявителей МФЦ.

2.3. Результатом оказания муниципальной услуги является заключение договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда или отказ в заклю-
чении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется в соответствии со спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и документов:

1) при личной явке:
в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 

Пикалево»;
в МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 20 рабочих дней с даты по-

ступления (регистрации) заявления в администрации МО «Город Пикалево».
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 

30.12.2008 опубликован в издании «Российская газета» №7, 21.01.2009 года);
Гражданский кодекс Российской Федерации (первоначальный текст документа опубли-

кован в издании «Российская газета» № 289, 22.12.2006);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 - ФЗ (первоначальный 

текст документа опубликован в издании «Российская газета» 
№ 1, 12.01.2005);
Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-

ции» от 29.12.2004 № 189-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета» № 1, 12.01.2005);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Российская газета» № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета» № 165, 29.07.2006);

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета» № 168, 30 июля 2010);

Федеральный закон от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета» № 5451, 08.04.2011);

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверж-
дении типового договора социального найма» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Российская газета» № 112, 27.05.2005);

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» от 17.12.2009 № 1993-р (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета» №247, 23.12.2009);

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета» № 5792, 28.05.2012);

Областной закон Ленинградской области «О порядке ведения органами местного само-
управления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» от 26.10.2005 № 89-ОЗ (перво-
начальный текст документа опубликован в издании «Вестник Правительства Ленинградской 
области» № 55, 23.11.2005);

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 
№ 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждени-
ями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» («Вестник Правительства 
Ленинградской области», № 94, 11.11.2011);

Постановление Правительства Ленинградской области «Об утверждении Перечня и форм 
документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в Ленинградской области» от 25.01.2006 
№ 4 (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вестник Правительства Ле-
нинградской области» № 2, 22.02.2006);

Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области;

иные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 2);
Заявление подписывается всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи. За-

явление о заключении договора социального найма жилого помещения от недееспособных 
граждан представляется их законными представителями.

паспорт заявителя и членов его семьи;
свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, решение об усы-

новлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, свидетельство о рас-
торжении брака, документы подтверждающие смену фамилии, имени, отчества;

свидетельство о смерти (в случае смерти ответственного квартиросъёмщика);
справка формы 9 (выписка из домовой книги), в том числе справка формы 9 (выписка 

из домовой книги) по предыдущему месту жительства, если срок регистрации по месту жи-
тельства менее 5 лет (с 1 января 2015 года предоставляется заявителем, если указанные 
сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного 
самоуправления); 

выписка из финансового лицевого счета с указанием количества проживающих граж-
дан по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 
25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня и форм документов по осуществлению учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, в Ленинградской области»;

согласие на обработку персональных данных от заявителя и всех членов семьи, совместно 
с ним проживающих (зарегистрированных по месту жительства);

согласие членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствующих членов семьи, 
на заключение договора социального найма (указывается в заявлении);

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи (ордер, решение о предоставлении жилого помещения);

нотариально удостоверенная доверенность от заявителя (в случае невозможности личного 
обращения), копия паспорта представителя по доверенности.

Все копии документов предоставляются с оригиналами для сверки.
Заявитель в своем письменном заявлении в обязательном порядке указывает свои фа-

милию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер теле-
фона, излагает суть вопроса, ставит личную подпись и дату.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказыва-
ющих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и под-
лежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

справку формы 9 на гражданина и членов его семьи (выписка из домовой книги), в том 
числе справку формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства, если 
срок регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства менее 5 лет (действует 
с 1 января 2015 года, если указанные сведения находятся в распоряжении подведомствен-
ных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг).

Указанные документы граждане вправе представлять по собственной инициативе.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
В принятии документов заявителю может быть отказано, в случае если при обращении 

от имени заявителя доверенного лица не представлены документы:
доверенным лицом:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) нотариально удостоверенную доверенность от имени получателя муниципальной ус-

луги на совершение данных действий.
законным представителем (опекун, попечитель):
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени полу-

чателя муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если:
непредставление документов, определенных в пункте 2.6 настоящего Административ-

ного регламента;
выявление в заявлении или в представленных документах недостоверной, искаженной 

или неполной информации, в том числе представление заявителем документов, не заверен-
ных надлежащим образом;

подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный 
законодательством Российской Федерации и пунктом 1.2 Административного регламента;

текст в заявлении не поддается прочтению либо отсутствует.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ – в день передачи докумен-

тов из МФЦ в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Го-
род Пикалево»;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ 
ЛО, при наличии технической возможности – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ 
ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, 
в выходные, праздничные дни).

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации МО «Город Пикалево» или МФЦ.

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

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

(Продолжение на стр. 5)



Понедельник, 1 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 1 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 Познер 16+
00.30 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 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. 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 «НА 
КРАЮ» 16+
23.20 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
05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+
09.25, 10.25, 11.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 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, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 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 «ВОКАЛЬ-
НО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить 
нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.20, 01.20 Миро-
вые сокровища 0+
08.35 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф 
«БАБУШКИ НАД-
ВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС 
ВЛАДИМИРОВ И ВА-
ДИМ ТОНКОВ» 0+
12.25, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Утра-
ченный мир Древ-
них Помпеев» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Эпизоды 0+
17.25 Д/ф «Го-
род №2» 0+
18.05 75 лет со дня 
рождения Владими-
ра Крайнева. Кон-
церт из произведений 
Ф.Шопена (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.15 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 0+
00.10 Открытая книга 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.50 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. Мак-
сим Матвеев 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 1/2 пре-
зидента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Ма-
рис Лиепа 16+
01.25 Д/ф «Горбачёвы. 
История любви» 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, 10.50, 
13.15, 15.20, 
18.00 Новости
07.05, 10.55, 15.25, 
18.05, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Уэска» 0+
11.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Наполи» 0+
13.20 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм» 0+
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+

18.40 «Никто не хотел 
уступать. СКА». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ар-
сенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
23.55 Тоталь-
ный футбол 12+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Кардифф 
Сити» - «Челси» 0+
03.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань) 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Военная 
приемка 6+
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
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 Т/с «ЛАДОГА» 12+
03.40 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «С миру по 
нитке» (12+)
06.40, 16.40 «Меди-
цинская правда» (16+)
07.10 «Поче-
му я» д/ц (12+)
07.40 «Клуб Винкс: 
тайна морской без-
дны» м/ф (6+)
09.20 «Наша мар-
ка» (12+)
09.30 «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕ-
ТУ» Х/Ф (12+)
11.15 «Великая война 
не окончена» д/ц (16+)
12.20 «ВЛЮБИТЬ-
СЯ В НЕВЕСТУ БРА-
ТА» Х/Ф (16+)
14.00 «Мотив престу-
пления» т/д (16+)
15.20 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
16.15 «Испытание хо-
лодом» д/ф (12+)
17.10 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» 1 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
18.20, 02.10 «ПОД-
РУГА БАНКИРА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» Х/Ф (12+)
20.40 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» Х/Ф (16+)
23.30 «Оленья тро-
па» д/ф (12+)
00.40 «ТУТ» 5, 6 СЕРИИ 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ) 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
03.20 «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ» Х/Ф (16+)
05.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)

Вторник, 2 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 2 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+

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 «НА 
КРАЮ» 16+
23.20 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
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25, 10.25, 11.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00, 20.40, 21.25, 
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, 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 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 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 «ВОКАЛЬ-
НО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить 
нельзя 16+
00.10 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
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 Д/ф «Игорь 
Владимирович Ильин-
ский. Уроки жизни» 0+
12.20, 18.45, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
13.45 Медные трубы. 
Павел Антокольский 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 0+
17.30 Орке-
стры России 0+
18.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 0+
00.10 Документаль-
ная камера 0+
02.40 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Инна Ма-
карова. Предсказа-
ние судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. 
Юлия Ауг 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 Осторожно, 
мошенники! Юри-
сты-аферисты 16+
23.05 Д/ф «Фаль-
шивая родня» 16+
00.35 Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова 16+
01.25 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» 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, 09.05, 09.40, 12.45, 
15.55, 19.25 Новости
07.05, 12.50, 16.00, 
19.30, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.10 «Профессио-
нальный бокс-2019. 
Новые герои». Специ-
альный репортаж 16+
09.45 Тоталь-
ный футбол 12+
10.45 Биатлон. Опять 
перемены…? 12+
11.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафе-
та. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.45 «Никто не хотел 
уступать. СКА». Специ-
альный репортаж 12+

14.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.30 «Никто не хо-
тел уступать. «Сала-
ват Юлаев». Специаль-
ный репортаж 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «ИХ СОБ-
СТВЕННАЯ ЛИГА» 16+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Прямая трансляция
05.25 Этот день в 
футболе 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Военная 
приемка 6+
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
04.35 Х/ф «МАК-
СИМКА» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
06.40 «Оленья тро-
па» д/ф (12+)
07.10 Программа 
мультфильмов (0+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ 
НАМ СУДЬБА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 1 – 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ВОТ ТАКАЯ МУ-
ЗЫКА» Х/Ф (12+)
14.10 «Тайны Кос-
моса» д/ц (12+)
15.20 «НАД ГОРО-
ДОМ» Х/Ф (16+)
16.45 «Поче-
му я» д/ц (12+)
18.20, 03.20 «ПОД-
РУГА БАНКИРА» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «МНОГОТО-
ЧИЕ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» Х/Ф (16+)
02.30 «Испытание хо-
лодом» д/ф (12+)
04.10 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» Х/Ф (16+)

Среда, 3 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 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+

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 «НА 
КРАЮ» 16+
23.20 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
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25, 10.20, 11.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 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 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 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 «ВОКАЛЬ-
НО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить 
нельзя 16+
00.10 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 1 по 7 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 апреля ВТОРНИК 2 апреля СРЕДА
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КА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 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... 0+
07.05 Правила 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, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.20, 18.40, 01.05 
Что делать? 0+
13.05 Искусствен-
ный отбор 0+
13.45 Медные трубы. 
Николай Тихонов 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 0+
17.30 Орке-
стры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Церемония 
передачи символа 
Всероссийского теа-
трального марафона 
в Екатеринбурге 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 0+
00.10 Д/ф «Шер-
лок Холмс против 
Конан Дойла» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Павел Ка-
дочников. Затерян-
ный герой» 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. Ми-
хаил Борисов 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 Линия за-
щиты 16+
23.05 Прощание. Ев-
гений Леонов 16+
00.35 Удар властью. 
Лев Рохлин 16+
01.25 Д/ф «Два пред-
седателя» 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, 11.00, 
13.25, 15.30, 18.55, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 
22.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Ку-
бок Германии. 1/4 
финала. «Аугсбург» 
- «Лейпциг» 0+
11.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Калья-
ри» - «Ювентус» 0+
13.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Вул-

верхэмптон» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
16.05, 05.10 «Ку-
бок России. Путь к 
финалу». Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Все на фут-
бол! 12+
16.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по 
футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 фина-
ла. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Кар-
дифф Сити» 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
05.10 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкто-
ры. Павел Сухой» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.20, 02.15 «Тайны 
Космоса» д/ц (12+)
07.00 Программа 
мультфильмов (0+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.45 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «СЕРЫЕ ВОЛ-
КИ» Х/Ф (16+)
14.15 «Без обма-
на» д/п (16+)
15.20 «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» Х/Ф (12+)
16.45, 02.00 «Тай-
ны ожившей исто-
рии» д/ц (12+)
18.20, 03.20 «ПОД-
РУГА БАНКИРА» 
СЕРИАЛ (16+)
19.15 «КРУТОЙ ПА-
ПОЧКА» Х/Ф(16+)
21.20 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
21.50 «МУ-МУ» 
Х/Ф (16+)
23.30 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
00.20 «УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ» Х/Ф (16+)
04.10 «МНОГОТО-
ЧИЕ» Х/Ф (16+)

Четверг, 4 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 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+

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 «НА 
КРАЮ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.30 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 
07.40, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.00, 
04.25 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 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 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 «ВОКАЛЬ-
НО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изме-
нить нельзя 16+
00.10 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Подозре-
ваются 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... 0+
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 ХХ век 0+
12.05 Мировые со-
кровища 0+
12.20, 18.45, 00.50 
Игра в бисер 0+
13.05 Абсолют-
ный слух 0+
13.45 Медные трубы. 
Илья Сельвинский 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
17.50 Орке-
стры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Кри-
ста Людвиг 0+
00.10 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.30 Д/ф «Огюст 
Монферран» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.35 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. На-
чать с нуля» 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-
гения Крегжде 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 Обложка. Ин-
стаграмщицы 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. За ку-
лисами музыкаль-
ных фильмов» 12+
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 Д/ф «Бунтари 
по-американски» 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, 10.50, 
13.20, 15.25, 19.25, 
22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 
19.30, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Дже-
ноа» - «Интер» 0+
11.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина» 0+
13.25 Футбол. Олимп 
- Кубок России по 
футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 фина-

ла. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов» 0+
16.00 «Никто не хо-
тел уступать. «Аван-
гард». Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Бетис». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Универ-
сидад Католика» (Чили) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала 0+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей 
Корешков против Май-
ка Джаспера. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
03.25 Х/ф «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 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 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
06.45 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» СЕРИАЛ (16+) 
09.20, 15.20 «Ат-
мосфера» (12+) 
09.35 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» Х/Ф (16+)
14.40 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
15.40 «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (12+)
18.20, 03.20 «ПОД-
РУГА БАНКИРА» 
СЕРИАЛ (16+)
19.15 «НЕ СВА-
ДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» Х/Ф (12+)
21.20 «Лиза Алерт: сиг-
нал надежды» д/ф (12+)
21.50 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ПАПА» Х/Ф (16+)
23.30 «С миру по 
нитке» (12+)
00.20 «ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» Х/Ф (16+)
04.10 «МУ-МУ» 
Х/Ф (16+)

Пятница, 5 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 03.30 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Жизнь дру-
гих 18+
01.05 Х/ф «НЕ-
УКРОТИМЫЙ» 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 Аншлаг и 
Компания 16+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» 12+
03.50 Т/с «СВА-
ТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20 Д/ф «Прототи-
пы. Давид Гоцман» 12+
06.00, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45 
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
09.45, 10.40, 11.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 
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 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ 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+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬ-
НО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.55 Квартир-
ный вопрос 0+
02.55 Подозре-
ваются все 16+
03.35 Х/ф «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.30 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 0+
10.20 Х/ф «СТЕ-
ПАН РАЗИН» 0+
12.15 Д/ф «Сер-
гей Мартинсон» 0+
13.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.45 Медные трубы. 
Михаил Светлов 0+
14.15 Больше, 
чем любовь 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Кри-
ста Людвиг 0+
16.20 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 0+
17.05 Концерт во 
имя мира (кат0+) 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х/ф «ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «СТЫД» 16+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Екате-
рина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
08.55, 11.50 Х/ф 
«МАЧЕХА» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИ-
НА ВНУЧКА» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА 
ТРЕФ» 12+
22.00 В цен-
тре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
01.30 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «ЛЕ-
КАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Самые 
сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 
13.30, 15.55, 
18.35 Новости
07.05, 10.55, 16.00, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Се-
вилья» - «Алавес» 0+
11.30 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+



№12 / 2894 от 28 марта 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации МО «Город Пикалево» ин-
валиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения 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, действующих 
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 размещением 
на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцеляр-
скими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную 
и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и ин-
формацию о часах приема заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 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 МО «Город Пикалево», МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

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

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

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в от-
ношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 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 запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам админи-

страции МО «Город Пикалево» или работникам МФЦ при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в админи-
страцию МО «Город Пикалево» или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации МО 
«Город Пикалево», поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в 
электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю обеспечива-
ется возможность оценки качества оказания услуги. 

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией МО «Город Пикалево». Предоставление муници-
пальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и представленных документов – 1 рабочий день;
запрос документов (сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия – 5 рабочих дней;

рассмотрение заявления, документов и принятие решения о заключении договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда или отказ в заключении 
такого договора – 7 рабочих дней;

заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда и выдача заявителю оформленного решения о заключении договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда/отказе в заключении такого 
договора, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих дней.

Администрация МО «Город Пикалево» не вправе требовать от заявителя при осуществле-
нии административных процедур:

представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, подтверж-
дающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в 
результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, пред-
усмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и ин-
формации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

3.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является посту-
пление в Администрацию МО «Город Пикалево» заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:

Заявитель при обращении к должностному лицу отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации МО «Город Пикалево» представляет подлинники и копии 
документов указанных в подразделе 2.6, действительные на дату обращения. Копии после 
сличения с подлинниками документов заверяются должностным лицом отдела по управле-
нию муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» и приобщаются к 
материалам дела.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО, 
либо ЕПГУ специалист, наделенный в соответствии с должностными обязанностями функ-
циями по приему заявлений и документов через Портал, формирует комплект документов, 
поступивших в электронном виде.

Заявление о заключении договора социального найма муниципального жилищного фонда 
в течение одного рабочего дня регистрируется в журнал регистрации обращений за предо-
ставлением муниципальной услуги.

Заявителю должностным лицом отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МО «Город Пикалево», принявшим представленные документы, выдается рас-
писка в получении документов, копий документов с указанием их перечня и даты получения, 
фамилии и должности принявшего документы должностного лица. Датой получения докумен-
тов считаются дата представления полного комплекта документов.

3.1.2. Запрос (получение) документов (сведений), находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в администрацию 
МО «Город Пикалево» документов и информации, которые могут быть получены в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

На основании заявления и предоставленных документов, специалист ответственный за 
предоставление муниципальной услуги в течение пяти рабочих дней направляет межве-
домственные запросы в организации, оказывающие межведомственное и межуровневое 
взаимодействие, получает ответы на них.

3.1.3. Рассмотрение заявления, документов и принятие решения о заключении договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда или отказ в за-
ключении такого договора.

Должностное лицо отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево», ответственный за предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет следующие действия:

проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6;

проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание.

На основании рассмотренных заявления и документов должностным лицом отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» готовится 
проект правового акта о заключении договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда, либо обоснованный отказ в заключении такого договора, и пе-
редается в общий отдел администрации МО «Город Пикалево» для дальнейшего оформления.

Подготовка проекта правового акта о заключении договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, либо обоснованный отказ в заключении 
такого договора должно быть принято администрацией МО «Город Пикалево» по результа-
там рассмотрения заявления и иных представленных документов в течении 7 рабочих дней. 

3.1.4. Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда и выдача заявителю оформленного решения, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги или выдача отказа в заключении договора социального 
найма муниципального жилищного фонда - 7 рабочих дней.

Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Го-
род Пикалево» готовит проект договора социального найма жилого помещения и вызывает 
заявителя для его подписания.

Пакет документов с проектом договора социального найма, подписанный заявителем 
в двух экземплярах, передается с комплектом прилагаемых документов на согласование. 

После согласования договор социального найма жилого помещения в двух экземплярах 
подписывается Главой администрации МО «Город Пикалево» (лицом, в полномочия кото-
рого входит подписание договора социального найма жилого помещения) (далее – упол-
номоченное лицо).

Подписанный уполномоченным лицом договор социального найма возвращается в от-
дел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания, для последующей выдачи заявителю 
способом, указанным заявителем.

Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Один экземпляр оформленного договора социального найма жилого помещения выдается 
заявителю, второй экземпляр остается в администрации МО «Город Пикалево».

При получении документа заявитель ставит дату его получения и подпись в журнале 
регистрации договоров.

В случае отказа в заключении договора социального найма подписанный уполномо-
ченным лицом мотивированный отказ о заключении договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда специалистом отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» направляется для выдачи 
заявителю способом, указанным заявителем.

3.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю не-
обходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле-
дующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО «Город Пикалево»;

без личной на прием в отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МО «Город Пикалево».

3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» заявителю необ-
ходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее - усиленная квалифицированная ЭП) для заверения заявления и документов, поданных 
в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 
следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на 

оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в отдел 

по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» – при-
ложить к заявлению электронные документы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»:

приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифици-
рованной ЭП; 

приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифици-
рованной ЭП нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в отношении документов установлено требование о нотариальном 
свидетельствовании верности их копий);

заверить заявление усиленной квалифицированной ЭП, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством.

направить пакет электронных документов администрацию МО «Город Пикалево» посред-
ством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ в соответствии с требованиями пунктов, соответственно, 3.2.5 АИС «Межвед ЛО» 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП, специалист отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» выпол-
няет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, и передает 
ответственному специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО «Город Пикалево», наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов;

после рассмотрения документов и утверждения проекта договора социального найма 
о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмо-
тренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электрон-
ные документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, в течение трех рабочих дней 
специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево» выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, 
которое должно содержать следующую информацию: адрес отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», куда необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения 
и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую 
свободную дату и время в соответствии с графиком работы органа местного самоуправления. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хра-
нятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист органа мест-
ного самоуправления, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями 
по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время, он обслуживается строго в это 
время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев ответственный специалист отдела по управлению муниципальным иму-
ществом, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Го-
род Пикалево» уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в отдел по управлению муни-
ципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заяв-
ление и документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
и отвечающих требованиям, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента.

3.2.10. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево» при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по тре-
бованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги в отделе по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО «Город Пикалево».

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для по-
лучения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных 

документов требованиям настоящего Административного регламента;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, по-
зволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обра-
щения за муниципальной услугой;

е) направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в 
орган местного самоуправления:

в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день обращения заявите-
ля в МФЦ;

на бумажных носителях - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
(подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномочен-
ными лицами МФЦ) посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ. 

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего Административ-
ного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя 
(уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы за-
явителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в при-
еме документов.

3.3.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (резуль-
тата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа мест-
ного самоуправления направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), 
в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления и 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, по результатам рассмотрения 

представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, сообщает заявителю 
(уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени теле-
фонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения 
документов в МФЦ.

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

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами отдела по управле-
нию муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» по каждой про-
цедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководи-
телем (заместителем руководителя, заведующим отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Пикалево») администрации МО «Город Пикалево» 
проверок исполнения положений настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов.

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 соответ-
ствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем органа местного 
самоуправления. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращени-
ям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства администрации МО «Город Пикалево». 

О проведении проверки издается правовой акт органа местного самоуправления о про-
ведении проверки исполнения Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
 4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
 Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-

усмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответствен-
ность 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 органа местного самоуправления несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги при предоставлении 
муниципальной услуги несет персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требова-
ний настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) обжа-
лование решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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 27.07.2010 № 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, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 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, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», либо в Комитет экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся уч-
редителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (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, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 му-
ниципальных 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 явля-
ется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

(Начало на стр. 2)

(Продолжение на стр. 6)
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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 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 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, 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 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 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, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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.

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы:

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

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

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

5.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 159 от 18 марта 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 24 ноября 2014 года № 542 

«Об утверждении Административного регламента 
администрации по предоставлению муниципальной услуги 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания, многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг)», администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 24 ноября 2014 года № 542 «Об 
утверждении Административного регламента администрации по предоставлению муници-
пальной услуги о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации от 11 марта 2015 года № 138, от 29 февраля 
2016 года № 73, от 15 мая 2017 года № 216, от 28 марта 2018 года № 132, от 26 июня 2018 
года № 297, от 21 сентября 2018 года № 476) и в Административном регламенте администра-
ции по предоставлению муниципальной услуги о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (приложение):

1.1.В пункте 1.6.1.1 исключить абзац 7.
1.2.Пункт 1.6 дополнить подпунктом 1.6.1.2 следующего содержания:
«1.6.1.2. Органы, предоставляющие государственные услуги, и 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 государственных и 
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы 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 которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

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

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

1.3.В пункте 2.3.2 исключить абзац 10. 
1.4.Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.4 следующего содержания:
«2.3.4. В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жи-

лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование 
осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».»

В случае наличия в составе комиссии, созданной органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, должностных лиц, осуществивших выдачу разрешения на строитель-
ство многоквартирного дома либо осуществивших выдачу разрешения на ввод многоквартир-
ного дома в эксплуатацию, а также представителей органов государственного надзора (кон-

троля), органов местного самоуправления, организаций и экспертов, в установленном порядке 
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, участвовавших в подготовке документов, необходимых 
для выдачи указанных разрешений, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации принимает решение о создании другой комиссии в целях оценки и обследования 
помещения или многоквартирного дома в случае, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта. При этом в состав такой комиссии не включаются указанные лица и представители.

Состав комиссии, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в целях оценки и обследования помещения или многоквартирного дома в случае, ука-
занном в абзаце первом настоящего пункта, формируется в соответствии с абзацами вторым и 
четвертым пункта 7 настоящего Положения. При этом в состав этой комиссии в обязательном 
порядке включаются эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирно-
го дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня вы-
дачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бед-
ствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 
47 настоящего Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения 
вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

1.5.Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

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

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

4.3.2. 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, запро-
са, 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 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;

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 нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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 услуг 
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 многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 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 пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, 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.

4.3.3. 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, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную 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 муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 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 принята при личном приеме заявителя.

4.3.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется 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, 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) 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, 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 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, 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.

4.3.5. 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.

4.3.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, уч-
редителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на 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.

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах 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, 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 нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной 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 по-
рядке 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 имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

4.3.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же 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.».

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

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 160 от 18 марта 2019 года 

Об утверждении Административного регламента
В целях реализации Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», распоряжения администрации от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации 
перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», в 
соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

 1.Утвердить Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортных средств, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения МО «Город Пикалево», при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах МО «Город Пикалево» и маршрут, часть марш-
рута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуни-
ципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных до-
рог» согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления администрации: от 06 июня 2013 года № 279 
«Об утверждении Административного регламента»; от 26 июня 2018 года № 293 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 06 июня 2013 года № 279 «Об утверждении 
Административного регламента». 

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

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

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 18 марта 2019 года № 160 (приложение)

Административный регламент Администрации МО «Город 
Пикалево» по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача специального разрешения на движение транспортных 
средств в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения МО «Город Пикалево», при условии, что маршрут 

указанного транспортного средства проходит в границах МО 
«Город Пикалево» и маршрут, часть маршрута не проходят  
по автомобильным дорогам федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения муниципального 
района, участкам таких автомобильных дорог»

(Сокращённое наименование: Выдача специального разрешения  
на движение транспортных средств)

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

«Выдача специального разрешения на движение транспортных средств в случае, если марш-
рут, часть маршрута транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения МО «Город Пикалево», при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах МО «Город Пикалево» и маршрут, часть марш-
рута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуници-
пального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог».

1.2. Категории заявителей и их представителей, имеющих право выступать от их имени
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица – владельцы тяжеловесных транспортных средств, масса которых с 

грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают 
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) круп-
ногабаритных транспортных средств (далее – владелец транспортного средства);

физические лица – владельцы тяжеловесных транспортных средств, масса которых с гру-
зом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают 
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) круп-
ногабаритных транспортных средств (далее – владелец транспортного средства).

 Представлять интересы имеют право:
от имени юридических лиц:
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 

юридического лица без доверенности;
представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности.
от имени физических лиц:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
Муниципальная услуга предоставляется:
гражданам Российской Федерации;
гражданам иностранных государств.
Движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства либо 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся согласно 
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 
к грузам повышенной опасности и движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
транспортного средства, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось ко-
торого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее 
– владелец транспортного средства), за исключением движения самоходных транспортных 
средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, 
военной техники и военного имущества, допускается при наличии специального разрешения.

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 многофункци-
ональными центрами, их графике работы, контактных телефонов, адресе официального сайта 
МО «Город Пикалево» электронной почты администрации МО «Город Пикалево», предостав-
ляющих 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. pik.admin.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 области 
(далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги, сокращенное наименование услуги 
Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на дви-

жение транспортных средств в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пи-
калево», при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах 
МО «Город Пикалево» и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального 
района, участкам таких автомобильных дорог».

Сокращённое наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения 
на движение транспортных средств».

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 Ад-
министрации приведены в Приложении 8 к Регламенту. 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций Админи-
страции (далее-Отдел). 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с Федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, которые участвуют в предоставлении услуги в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия:

- Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД 
РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (согласование маршрута в случае превы-
шения транспортным средством предельно допустимых габаритов транспортного средства);

(Начало на стр. 2, 5)

(Продолжение на стр. 7)
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- ПАО «РЖД» (согласование маршрута в случае, если:
 ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота 

от поверхности дороги 4,5 м и более;
длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет 

два и более прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
 и на заявленном маршруте имеются пересечения автомобильных дорог железнодорож-

ными путями);
- администрациями органов местного самоуправления Ленинградской области (согласо-

вание маршрута в случае, если маршруты транспортных средств проходят по автомобильным 
дорогам местного значения). 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют филиалы, отделы и удаленные ра-
бочие места ГБУ ЛО «МФЦ», расположенные на территории Ленинградской области (далее 
– МФЦ).

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 

МО «Город Пикалево»;
в МФЦ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО «Город Пикалево»;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
В случае положительного решения результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка 
на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного 
средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства (далее – разрешения).

В случае отрицательного решения результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- принятие решения о переадресации заявления о выдаче разрешения в компетент-
ный орган;

- принятие решения об отказе в выдаче разрешения.
Форма документа, предоставляемого заявителю по результатам предоставления муни-

ципальной услуги:
- специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транс-

портного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого 
более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства;

- уведомление о переадресации заявления о выдаче разрешения в компетентный орган;
- уведомление об отказе в выдаче разрешения.
Формы документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

указаны в приложениях к настоящему Регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со 

способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 

МО «Город Пикалево»;
в МФЦ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО «Город Пикалево»;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев ав-

томобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не пре-
вышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согла-
сования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней 
с даты регистрации заявления.

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пе-
ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выда-
чи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специаль-
ного разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

Разрешение на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза для грузов, 
направляемых по решению Правительства Ленинградской области для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий выдается в течение одного дня с момента 
регистрации заявления о выдаче разрешения на перевозку тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного груза;

Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспорт-
ных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
специализированных транспортных средств телевизионных компаний (передвижных телеви-
зионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства (ПТС), 
груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных 
энергетических комплексов (МЭК)), направляемых на проведение съемок и трансляций, рас-
сматриваются администрацией МО «Город Пикалево» в оперативном порядке в течение од-
ного рабочего дня с предъявлением копий платежных документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

Если при рассмотрении заявления на осуществление данного вида перевозки установ-
лено, что Администрация не уполномочена принимать решение о выдаче разрешения, такое 
заявление в 5-дневный срок переадресовывается для рассмотрения уполномоченному на 
это органу с соответствующим уведомлением об этом заявителя.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (первоначальный текст документа был опу-
бликован в «Российской газете» № 254 от 14 ноября 2007 года);

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (первоначальный 
текст документа был опубликован в «Российской газете» № 25 от 08 февраля 2011 года);

Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации (часть первая)» (первоначальный текст документа был опубликован в «Российской 
газете» № 148-149 от 06 августа 1998 года);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа был опубликован в «Российской газете» № 222 от 24 ноября 2009 года);

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 12 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13/01/2014);

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 
«Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета» № 265 от 16 ноября 2012 года (опубликован без приложения). По инфор-
мации, опубликованной в «Российской газете» № 265 от 16 ноября 2012 года, приложение 
№ 3 к Порядку (п. 8) образец схемы транспортного средства (автопоезда), с использованием 
которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, с указанием размещения такого груза размещено на сайте «РГ» по адресу: www.rg.ru.);

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 года № 7 
«Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной экс-
плуатации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» 
№ 136 от 20 июня 2014 года).

Приказ Минтранса России от 21 сентября 2016 года № 272 «Об утверждении Порядка 
выдачи специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) 
тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или 
группу осей которых превышают более чем на два процента допустимую массу транспортного 
средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осу-
ществляющих международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным 
маршрутам, и о внесении изменений в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 года № 
258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» (Первоначальный текст документа опубликован в издании офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 22 марта 2017 года);

Постановление Правительства Ленинградской области от 15 февраля 2016 года № 26 
«Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в 
случае движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения» (официальный интернет-
портал Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru 20 февраля 2016 года);

Решение Совета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области от 28 февраля 2013 года № 10 «Об утверждении Положения о 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
МО «Город Пикалево» (Вестник МНПА МО «Город Пикалево» от 07 марта 2013 года № 4/97);

 Постановление администрации МО «Город Пикалево» от 29 марта 2013 года № 159 «Об 
определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения МО «Город Пикалево» (Вестник МНПА МО «Город Пикалево» от 04 
апреля 2013 года № 8/101).

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

Для предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тя-
желовесного и (или) крупногабаритного груза категории 1 (приложение № 4 к настоящему 
Регламенту) заявители представляют заявление о выдаче разрешения по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Регламенту.

Для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на перевозку тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 2 (приложение № 3 к настоящему Ре-
гламенту) заявители представляют:

заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Регламенту;

схему автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных 
средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распреде-
ления нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного рас-
пределения нагрузки по длине оси.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
к заявлению представляются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

2) учредительные документы юридического лица.
Заявление должно содержать: исходящий номер и дату заявления, наименование, адрес 

и телефон владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт 
назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улич-

но-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (межрегиональная, местная), срок 
перевозки, количество поездок, характеристика груза (наименование, габариты, масса, дели-
мость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного сред-
ства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) 
(масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полу-
прицепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (ав-
топоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость 
автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда).

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского 
алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования 
владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков).

К заявлению о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 1 прилагаются 
следующие документы:

1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или сви-
детельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (заверяются подписью и печатью 
владельца транспортного средства или нотариально);

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения та-
кого груза согласно требованиям законодательства. На схеме транспортного средства изобра-
жается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес 
на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 
неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении;

4) доверенность на представление интересов владельца транспортного средства, в случае 
подачи заявления в уполномоченный орган через представителя;

5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения.

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявите-
ля (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Заявление заверяется подписью и печатью (для юридических лиц и частных предпри-
нимателей) владельца транспортного средства. В случае подачи заявления представителем 
владельца транспортного средства к заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
полномочия указанного представителя.

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Регламента, путем направления их в адрес Отдела посредством факсимильной связи с 
последующим предоставлением оригинала заявления и документов, указанных в настоящего 
Регламента, или в электронном виде (далее - заявление в электронном виде) через ПГУ ЛО. 

По обращению заявителя Отдел обязан предоставить ему сведения о дате приема за-
явления и его регистрационном номере.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказыва-
ющих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и под-
лежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Уполномоченный Отдел Администрации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает в ведомствах сле-
дующие документы (сведения):

1) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц) – Федеральная налоговая служба;

2) оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей) – Федеральная налоговая служба;

3) согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных грузов - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ПАО «РЖД»;

4) копии платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения - органы Федерального казначейства;

5) платежи за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осущест-
вляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам - органы Федерального 
казначейства;

Заявитель вправе представить указанную информацию по собственной инициативе.
2.6.2.Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-

ниципальные 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 государственных и 
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы 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 которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возмож-
ность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- установление данных о том, что технические характеристики транспортного средства и 
груза в соответствии с требованиями законодательства не содержат оснований для предо-
ставления муниципальной услуги;

- заявление подписано неуполномоченным на то лицом;
- заявление не заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим 

Регламентом;
- к заявлению не приложены все документы, указанные в пункте 2.6;
- Администрация не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие полномочий у Отдела, Отдел не вправе выдавать специальное разрешение по 

заявленному маршруту, заявленный маршрут не проходит по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения МО «Город Пикалево», городского округа или двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа) при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Ленинградской области, ука-
занный маршрут, часть маршрута проходит по автомобильным дорогам федерального, реги-
онального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (в таком 
случае заявление перенаправляется в компетентный орган); 

предоставление недостоверных и (или) неполных сведений;
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. Регламента;
мотивированный отказ владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транс-

портного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
грузов;

несоответствие технических характеристик транспортного средства (полная масса) мас-
се заявленного груза;

отсутствие согласия заявителя изменить маршрут движения транспортного средства;
отсутствие факта оплаты государственной пошлины и (или) возмещения вреда;
неудовлетворительное состояние автомобильной дороги, участков автомобильной до-

роги, по которой проходит маршрут, указанный в заявлении (движение по автомобильной 
дороге закрыто или ограничено по причине аварийно-восстановительных, ремонтных работ);

несоблюдение требований, предусмотренных законодательством, которые Отдел про-
веряет при рассмотрении представленных документов в течение четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления:

1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических 

характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осущест-
вления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия; 

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
2.10. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания.
В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов (за исключением транспортного средства, осуществляющего международные ав-
томобильные перевозки) уплачивается государственная пошлина в размере 1 600 рублей.

За провоз тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования муни-
ципального значения Ленинградской области с грузоперевозчика взимается плата в счет 
возмещения вреда, которая рассчитывается в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства РФ от 16 ноября 2009 года № 934, с применением значений вреда, установлен-
ных постановлением Правительства Ленинградской области от 15 февраля 2016 года № 26. 

В случае, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных (или) крупногабаритных грузов, требуется оценка технического состояния ав-
томобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, лица, в интересах которых осуществляется перевозка, возме-
щают владельцам автомобильных дорог, сооружений и инженерных коммуникаций расходы 
на осуществление указанной оценки и принятие указанных мер производятся до получения 
специального разрешения.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрации составляет не более четырех рабочих дней с момента его принятия.

Отдел при рассмотрении представленных документов в течение четырех рабочих дней 
до регистрации заявления проверяет:

1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических 

характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осущест-
вления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) наличие допуска российского перевозчика к осуществлению международных авто-
мобильных перевозок (в случае международных перевозок), а также информацию о госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия;

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

На территории, прилегающей к зданию Администрации, располагается бесплатная пар-
ковка для автомобильного транспорта посетителей.

Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) предусмотрено для парков-
ки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транс-
портных средств бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.13.2. В здании организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обозначаются соответ-
ствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подраз-
деления, указании фамилий, инициалов должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу. 

Помещения должны быть оборудованы местами повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков).

2.13.3. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13.4. Вход в помещения и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов, вызова работника для сопровождения инвалида.

2.13.5. Помещения приема и выдачи документов предусматривают места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.13.6. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями и столами 
для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информацион-
ными стендами, с образцами заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

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

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. 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, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, Администрации, посред-
ством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

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

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

2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в от-
ношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга;
2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Админи-

страции или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услу-
ги и не более одного обращения при получении результата в Администрацию или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц в Администрацию.
2.15.Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги. 
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не требуется.
2.16.Перечисление согласований, необходимых для получения муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги осуществляются согласования в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия: 
- согласование маршрута в случае превышения транспортным средством предельно допу-

стимых габаритов транспортного средства – с Управлением Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

- согласование маршрута в случае, если длина транспортного средства превышает 22 
метра и на заявленном маршруте имеются пересечения автомобильных дорог железнодо-
рожными путями - ПАО «РЖД» (согласование маршрута в случае, если:

 ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота 
от поверхности дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет 
два и более прицепа;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
 и на заявленном маршруте имеются пересечения автомобильных дорог железнодорож-

ными путями);
- согласование маршрута в случае, если маршруты транспортных средств проходят по 

автомобильным дорогам местного значения – с администрациями органов местного само-
управления Ленинградской области. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Выполнение административных процедур в электронной форме (через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО) осуществляется в порядке, установленном подразделом 3.2 Регламента. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном 
подразделом 3.3 Регламента, после вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
действия:

 информирование и консультирование физических и юридических лиц по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на движение по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения (улиц) Ленинградской области транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

 прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения (улиц) Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

 рассмотрение документов заявителя, осуществление в течение четырех дней проверки 
полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении, установление владельцев авто-
мобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и принятие решения о выдаче 
разрешения (в случае, если маршрут транспортного средства проходит по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения (улиц), направлении владельцам автомо-
бильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, заявок на согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозку таких грузов либо об отказе в выдаче 
специального разрешения.

 принятие решения о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче в 
течение двух рабочих дней со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог 
(улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, согласования маршрута или отказа в его со-
гласовании, оформление таких разрешения или отказа в его выдаче;

согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозки 
крупногабаритных грузов; тяжеловесных грузов - в случаях, если для движения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется укрепление отдельных 
участков автомобильных дорог (улиц) или принятие специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог и пересекающих их сооружений и коммуникаций в пределах согласованного 
маршрута, – с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ 
МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в случаях, предусмотренных законом;

(Продолжение на стр. 10)

(Начало на стр. 2, 5, 6)
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Турнир по 
волейболу 

С 5 февраля по 19 марта 
2019 года в спортивном зале 
МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево» 
прошел турнир по волейболу 
среди любительских команд 
города. В соревнованиях при-
няли участие 6 команд: ММ 
Ефимовский, Газовик, Атлант, 
Лесные дьяволы, Евроцемент, 
Колледж ЛГУ.  Победа и кубок 
достались команде «Атлант». 
Команда «Колледж ЛГУ» Бок-
ситогорского филиала ГАОУ 
ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» 
заняла второе место, третье 
место – команда «Лесные дья-
волы» Бокситогорского лесни-
чества. Поздравляем победите-
лей и призеров и желаем даль-
нейших успехов!

Осторожно: 
мошенники

В последнее время в от-
дел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Бокситогорскому району от 
жителей города и района ста-
ла поступать информация о 
том, что к ним домой приходят 
люди, представляющиеся со-
трудниками государственного 
пожарного надзора и предла-
гающие осмотреть состояние 
газовых плит, электропровод-
ки на предмет их исправности. 
Проведя беглый «осмотр» печи 
или электросчетчика, эти люди 
предлагают установить в доме 
автономные дымовые пожар-
ные извещатели.

Сотрудники государственно-
го пожарного надзора не зани-
маются установкой пожарной 
сигнализации, проверкой газо-
вого оборудования, очисткой 
дымоходов, ремонтом печного 
отопления, а также не оказы-
вают иные платные услуги на-
селению и организациям. Если 
вам предлагают выполнить ка-
кие-либо платные работы, свя-
занные с обеспечением по-
жарной безопасности вашего 
жилища и представляются со-
трудниками пожарного надзо-
ра – НЕ ВЕРЬТЕ, перед вами 
мошенники! В случае если со-
трудники ОНДиПР по Боксито-
горскому району запланируют 
подобного рода профилакти-
ческие мероприятия с визуаль-
ным осмотром печей, дымохо-
дов, электропроводки и элек-
троприборов, домоуправление 
предупредит вас заранее, раз-
весив на информационной до-
ске в вашем подъезде объявле-
ние с резолюцией начальника 
отдела ОНДиПР по Бокситогор-
скому району и печатью.

Государственные инспек-
торы по пожарному надзору 
при проведении профилакти-
ческой работы обязаны быть 
одетыми в форменное обмун-
дирование МЧС России, иметь 
при себе нагрудный жетон 
«Государственный пожарный 
надзор» и служебное удосто-
верение, которое они предъ-
являют по требованию. В ходе 
обследования противопожар-
ного состояния жилого дома 
инспектор инструктирует про-
живающих о мерах пожарной 
безопасности и указывает на 
выявленные недостатки, если 
таковые имеются.

Если пришедший к вам че-
ловек вызывает подозрение, 
позвоните по телефону 43-906 
или 43-904 и уточните, есть ли 
в пожарной охране такой ин-
спектор. Мошенник постарает-
ся сразу же удалиться.

Кризис 2008 года вынудил 
сесть за руль людей, далеких 
от «дорожной романтики». 
Это и предприниматели, 
и учителя, и врачи, и даже 
офисные служащие. Сегодня 
большегрузными автомо-
билями все чаще управляют 
приезжие из Ближнего 
Зарубежья. Мы беседуем с 
водителем-дальнобойщиком 
Сергеем БОЯРИНЦЕВЫМ.

– Когда в школе требовалось 
написать сочинение о будущей 
профессии, — делится воспоми-
наниями Сергей. – Я всегда пи-
сал, что хочу работать водите-
лем. Привлекали и заработки, и 
романтика дороги, и дальнобой-
ное братство – все это было, но 
до 2008 года. Сейчас же, – расска-
зывает Сергей, – водители стоят 
на стоянках, закрывшись в своих 
машинах, и помощи на дорогах 
ждать не приходится. Даже редки 
стали разговоры по рации. 

Водительский стаж нашего со-
беседника 24 года. Водителем 
Сергей начал работать с 18 лет. 
Сначала он крутил баранку ста-
ренького «МАЗа», а затем пересел 
на «МАН ТГА», которым управля-
ет и по сей день. К слову, хваста-
ется Сергей, пробег автомобиля 
составляет почти два миллиона 
километров. 

 – Сколько времени вы проводите в 
рейсах? 

 – Смотря куда ехать. Ну и, конеч-
но же, от желания работать. Это 
может быть поездка до Санкт-
Петербурга и обратно в Пикале-
во, или же до Москвы. Рейс мо-
жет затянуться из-за поиска об-
ратного груза, в связи с тем что 
ездить в одну сторону сейчас, 
это себе в убыток. Также, конеч-
но, местонахождение склада, по-
тому что на грузовике не везде 
можно проехать в определенные 
часы. Например, въезд на МКАД 
грузовикам только с 22:00 ночи. 

Днем мы просто стоим и ждем на 
стоянках. 

 – А как вы проводите время на сто-
янках или в ожидании груза?

 – Сижу в интернете, сплю, ем, 
принимаю душ, общаюсь с род-
ными по видеосвязи. В общем, за-
нятий масса. 

 – Как Ваши родные относятся к ва-
шей работе? 

 – Они привыкли и смирились, – 
улыбается Сергей. 

 – Какой грузовик вы бы хотели 
себе? 

 – Наверное, Вольво. Она и те-
плая и комфортная. А пока что 
я рад Ману. Менять его на «аме-
рику» (американская модель гру-

зовика с капотной компановкой) 
– точно нет! 

Во-первых, они шумные, во-
вторых, у них большая кабина и 
спальник, а в реалии наших зим 
это пространство надо еще и то-
пить, плюс никакой шумо- и те-
плоизоляции. Ну и главный ми-
нус американских грузовиков – 
это наши склады, они очень огра-
ничены в пространстве, и порой 
припарковать прицеп на склад – 
все равно что засунуть ниточку в 
игольное ушко. 

На европейских грузовиках 
проще, в связи с малым радиусом 
разворота. К тому же посмотри-
те на мою кабину, тут и стол, и 
спальное место широкое, и чтобы 
коснуться потолка, нужно встать 
на цыпочки и поднять руки. Ме-

ста, в общем, предостаточно. 
Куда больше? Квартира-студия 
на колесах. 

 – Часто ли ломается машина, и кто 
вам ее ремонтирует? 

 – Все зависит от водителя. У 
меня, к примеру, сцепление хо-
дит 300 тысяч километров, а у 
других водителей по 150 тысяч. 
И дело не в европейской техни-
ке, а в отношении к машине. Ре-
монтирую тоже сам, потому что 
дороги дальние, и легче рулить, 
когда уверен в технике. Ну и опы-
том научен – береги машину. Она 
ведь как женщина, любит ласку 
да смазку, поэтому и проехал уже 
почти что два миллиона на ней. 

 – Есть ли у вас хобби, чем вы зани-
маетесь кроме работы?

 – Ну во-первых, я занимаюсь хок-
кеем. Кроме того что сам зани-
маюсь, еще и детишек тренирую. 
На соревнования ездим, и даже 
побеждаем. Конечно же, в баню 
хожу. С моей сидячей професси-
ей она просто необходима. Ну 
это для тела, а для души каждое 
воскресение стараюсь церковь 
посещать, даже когда в дороге, 
много духовных мест посетил я 
за эти годы. 

 – Какие ваши любимые дороги? 

 – Хорошие ровные дороги – мои 
любимые. А такие остались, к со-
жалению, наверное, только в на-
шей Ленинградской области. Не 
считая платных дорог, да те и то 
не все в хорошем состоянии. До-
роги Ленобласти и зимой убира-
ют, ну и прежде всего, они есть, 
дороги. 

К примеру, если ехать на Мо-
скву, то большая часть дорог зи-
мой – это просто поля снега, а 
летом, яму объезжая, попадаешь 
еще в большую яму. Дороги дру-
гих областей в ужасном состоя-
нии. Да и красота наших дорог, 
особенно в период белых ночей! 
Ну и оборудованные для отды-
ха водителей места стоянок, со 
столиками, контейнерами под 
мусор и кострищами. Где такое 
еще есть? Наши дороги мне очень 
нравятся, тут не работаешь, а от-
дыхаешь  

Наш корр.

Волонтеры несут весну

22 марта накануне предстоя-
щих весенних каникул волонте-
ры Молодёжной общественной 
организации «МАРС» посетили 
школу N 2 с целью проведения 
мероприятия для учащихся на-
чальных классов. Ребята устрои-
ли целое представление под на-
званием «В гости к нам пришла 
весна!».

Волонтеры показали театраль-
ную постановку на весеннюю 
тему, водили хороводы с песня-
ми и танцами, а также провели 
весёлые эстафеты, тем самым 
подняв настроение не только 
ученикам, но и преподавателям.

Все дети получили массу по-
зитивных эмоций от участия в 
данном мероприятии и по его 
окончании остались более чем 
довольны.

Наш корр.

История дальнобойщика:  
особенности российских дорог

Танцы для ветеранов

В октябре 2018 года на базе 
Дворца культуры по инициати-
ве городского Совета ветеранов 
появился клуб под названием 
«Танцы плюс», где представите-
ли старшего поколения активно 
занимаются танцами на безвоз-
мездной основе. На каждом за-
нятии прекрасные ученицы по-
лучают непередаваемые эмоции, 
заряд позитива и отличное на-

строение. Свою благодарность 
за неравнодушие и за такую пре-
красную возможность с пользой 
для тела и духа проводить досуг 
пенсионеры выражают директо-
ру Дворца культуры Валентине 
Анатольевне Паниной и руково-
дителю клуба Ирине Семеновне 
Федоровой. 

Карина ШИШИКИНА.

Фото Оксаны ПРОХОРОВОЙ. 
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«Дачная амнистия» 
продлена до 2020

Кадастровая палата по 
Ленинградской области ин-
формирует о вступлении в 
силу Федерального закона от 
28.02.2018 года № 36-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», ко-
торым продлен срок действия 
«дачной амнистии» до 1 марта 
2020 года.

Принятие указанного нор-
мативного акта позволяет 
гражданам еще в течение двух 
лет оформлять в существую-
щем упрощенном порядке пра-
ва на принадлежащие объекты 
индивидуального жилищного 
строительства без необходи-
мости получения разрешения 
на ввод объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в эксплуатацию.

До 1 марта 2020 года осно-
ваниями для государственного 
кадастрового учета и/или госу-
дарственной регистрации прав 
на объект ИЖС, создаваемый 
или созданный на земельном 
участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного 
строительства, или на объект 
ИЖС, создаваемый или соз-
данный на земельном участ-
ке, расположенном в границах 
населенного пункта и предна-
значенном для ведения ЛПХ 
(на приусадебном земельном 
участке), являются только тех-
нический план объектов и пра-
воустанавливающий документ 
на земельный участок, если 
в ЕГРН не зарегистрировано 
право заявителя на земель-
ный участок, на котором рас-
положены указанные объекты. 

Консультации 
в сфере 
недвижимости

В вопросах, связанных с 
оборотом объектов недвижи-
мости, собственники нуждают-
ся в квалифицированной по-
мощи специалистов в учетно-
регистрационной сфере. 

С целью улучшения земель-
но-имущественных отношений 
региона Кадастровая палата по 
Ленинградской области оказы-
вает консультационные услуги 
в сфере недвижимости. Услуги 
включают в себя устные или 
письменные консультации по 
вопросам оборота недвижимо-
сти, в том числе с составлением 
письменной резолюции. Спе-
циалисты Кадастровой пала-
ты в индивидуальном порядке 
рассмотрят интересующий во-
прос и дадут рекомендации по 
составу необходимых докумен-
тов для конкретной ситуации, 
составят договор для сделок 
с недвижимостью в простой 
письменной форме между фи-
зическими и (или) юридически-
ми лицами.

Стоимость консультацион-
ных услуг, связанных с оборо-
том объектов недвижимости 
составляет от 820 руб.

За 2018 год за консультаци-
онными услугами в Кадастро-
вую палату по Ленинградской 
области обратилось более 600 
граждан. 

Получить более подробную 
информацию о порядке пре-
доставления услуг по консуль-
тированию и составлению до-
говоров, а также записаться на 
удобное для Вас время можно 
по телефону 8 (812) 630-40-41 
(доб. 4747), либо направив во-
прос на адрес электронной по-
чты: mo1@47.kadastr.ru

Раccкажу я вам иcторию о том, 
как решила немного отвлечь-
ся от повседневной рутины и 
пожить жизнью культурного 
человека, посетить культурно-
массовые мероприятия, 
отдохнуть душой. 

Для своей цели выбрала орга-
низацию, напрямую связанную с 
культурой в целом, чтобы никого 
не обидеть, назовём её N. 

Ознакомившись со списком 
мероприятий, решила сходить 
на Праздничный концерт. Весь 
день меня не покидало хорошее 
настроение. Наступил вечер, и 
час настал. 

В фойе N народу было очень 
много, кто-то пришёл один, кто-
то компанией, но больше всего, 
почему-то, было школьников воз-
растом от 13 лет. Понаблюдав за 
ними, я пришла к выводу, что 
инициаторами их появления на 
концерте были преподаватели. 

Само мероприятие прошло за-
мечательно, было много интерес-
ных тематических выступлений, 
каждое из которых запомнилось 
по-своему. Получив массу поло-
жительных эмоций, с чувством 
полного удовлетворения, по 
окончании концерта я двинулась 
в сторону гардероба, чтобы по-
скорее получить верхнюю одеж-

ду и удалиться домой с желани-
ем поделиться впечатлениями с 
близкими. 

Но каково же было моё удив-
ление, когда возле гардероба я 
увидела настоящую давку, иначе 
происходящее назвать было труд-
но. Очередь стояла рядов в 10, ка-
кие из них были правильными и 
вели именно к работникам гар-
дероба, было непонятно, так как 
само движение этого всего было 
до безобразия хаотичным. Зачин-
щиками подобного действа были 
школьники и студенты, которые 
того и гляди грозились растоп-
тать всех и вся, лишь бы поскорее 
получить свою куртку. Серьёзно, 
подростки, невзирая ни на что, 
упрямо шли напролом, расталки-
вая всех, кто попадался на пути.

Окинув взглядом ряды очереди 
и опасаясь быть раздавленной, я 
потихонечку пристроилась туда, 
где большинство людей были 
взрослыми, но и это не спасало 
от происходящего. 

Мимо меня пронеслись два 
старшеклассника со словами: 
«Давай просто протараним и сва-
лим побыстрее».

Хорошее настроение потихонь-
ку начало улетучиваться. Возни-
кало всё больше вопросов: «Куда 
катится подрастающее поколе-
ние?» Мало того, что школьники 
громко разговаривали, смеялись, 
не стеснялись нецензурно выра-
жаться, так они ещё и намерен-
но сносили на своём пути всех, 

независимо от пола и возраста. 
Обиднее всего было за пожилых 
людей и дошкольников, ведь без 
посторонней помощи им просто 
нереально было пройти через всё 
это стадо. Под напором неоргани-
зованного и агрессивного движе-
ния школьников они все дальше 
продвигались в конец очереди, а 
получить свою одежду станови-
лось всё труднее. 

Самое интересное то, что ра-
ботники гардероба так же не 
соблюдали очередь при выдаче 
верхней одежды, а ведь могли 
сделать замечание школьникам 
и навести порядок на вверенной 
им территории. Что говорит за 
себя название организации N. 
Такие учреждения подразумева-
ют именно культуру, которой, 
как выходит, даже там не хватает. 

При желании работников, 
вполне возможно было наве-
сти порядок в очереди и выдаче 
одежды так, чтобы в первые ряды 
пропустить пожилых людей, если 
школьники сейчас настолько не-
воспитанны и не соблюдают ни-
каких норм поведения.

В общем, свою куртку я получи-
ла, однако общее впечатление от 
похода на концерт было испорче-
но. Но, тем не менее, увиденное 
стало пищей для размышлений.

Куда всё-таки катится наша 
молодёжь и кто виноват в таком 
их отношении к окружению?

На самом деле, на этот вопрос 
трудно ответить, ведь, зачастую, 

дети редко виноваты в том, какие 
они. О поведении подрастающего 
поколения можно спорить долго, 
кто-то свалит вину на родителей, 
кто-то обвинит современную си-
стему образования, а кто-то вы-
двинет банальное: «Если сам не 
хочет, никто не научит».

Как по мне, виноваты все: ро-
дители, которые вовремя не объ-
яснили, что так делать нельзя; 
учителя, которые не смогли най-
ти подход и объяснить так, чтобы 
ребёнок понял; современная си-
стема образования, требования 
которой могут не вполне совпа-
дать с возможностями ребёнка; 
вездесущие гаджеты, о недостат-
ках которых мы все так любим 
говорить, но при этом редко вы-
пускаем их из рук; интернет, ко-
торый кишит «нефильтрованой» 
и общедоступной информацией 
и многое другое. 

Да, массовость поведения под-
ростков, описанная мною ра-
нее, пугает, расстраивает и даже 
раздражает.

Но что же делать? Мы не мо-
жем запретить детям общаться в 
интернете, посещать сайты и чи-
тать статьи, не можем заглянуть 
в голову к ребёнку и удалить от-
туда всё, что нас не устраивает. 
Родители заняты, зарабатывая на 
семью, у учителей, помимо рабо-
ты, есть свои дела. Это всё оче-
видно и знакомо.

Тем не менее, обращаясь к ма-
мам, папам, бабушкам, дедуш-
кам и преподавателям, лишний 
раз обратите внимание на пове-
дение детей вокруг вас. Вы – са-
мые близкие для них люди, при-
мер для подражания. Не опу-
скайте руки тотчас после того, 
как ребёнок всего лишь пару раз 
не понял, оступился, запутался. 
Взрослые для того и существуют, 
чтобы направлять, показывать и 
объяснять, что нужно и не нужно 
делать, чтобы вырасти хорошим 
человеком. Не опускайте руки, 
лишний раз напомните ребёнку, 
как правильно и как нужно, ста-
раясь сделать это не потому, что 
так просто необходимо, а попы-
таться донести до него всё так, 
чтобы он считал описанное вами 
поведение единственно верным. 
Тогда у ребёнка, даже в не очень 
хорошем коллективе, не возник-
нет мысли: «Раз все так делают, 
значит и мне можно».

И это будет началом его 
индивидуальности.

Ирина КОТЛЯР.

Мысли вслух
Как я решила сходить на концерт, и к чему это решение привело

22 марта 2019 года за-
меститель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) провел прием 
граждан в Пикалево.

К депутату обратились 11 пика-
левцев и 1 житель г.Тихвина. 

В ходе приема граждане проси-
ли оказать содействие в решении 
личных и общественно значимых 
проблем: сложностей, связанных 
с изменениями условий сдачи эк-
заменов для учащихся пикалев-
ской автошколы; жалоба на пло-
хое качество и необеспеченность 

жизненно важными медицински-
ми препаратами; спорных вопро-
сов в предоставлении квартир, до 
недавнего времени находящихся 
в собственности «Пикалевского 
Глиноземного завода»; перспек-
тив работы пикалевского клуба 
пожилого человека.

На прием обратились несколь-
ко руководителей.

Панина В.А. - директор пика-
левского ДК ходатайствовала о 
награждении сотрудника в связи 
с юбилеем и предстоящим днем 
библиотекаря. В преддверии про-
фессионального праздника работ-
ников культуры депутат обсудил 
с руководителем самого крупно-
го, многопрофильного учрежде-
ния культуры рабочие планы и 
перспективы учреждения. В част-
ности, Валентина Анатольевна 

рассказала об идее создания но-
вого общественного объедине-
ния - волонтеров «серебряного 
возраста».

Руководители СНТ «Метал-
лург2» (Шибково) информиро-
вали депутата об итогах работы 
в 2018 году, вручили очередной 
выпуск газеты, рассказали о за-
ключительном этапе работ по ре-
конструкции электрических се-
тей в садоводстве, которое стало 
возможным благодаря эффектив-
ной и слаженной работе Прав-
ления садоводства по сбору соб-
ственных средств, привлечению 
средств областного бюджета и 
спонсоров. Включение в област-
ную Программу и выделение суб-
сидий из бюджета стало возмож-
ным во многом благодаря под-
держке депутата Пустотина Н.И. 
Одновременно в ходе беседы ру-
ководители садоводства пригла-
сили Николая Ивановича на оче-
редной день рождения, который 
пройдет в конце дачного сезона. 

Поделились текущими задачами, 
ближайшими планами работы.

Кирюшин А.М., руководитель 
Ленинградской Общественной 
Организации Ветеранов Войны 
в Афганистане и Участников Ло-
кальных Конфликтов «5,45» обсу-
дил с депутатом вопросы сотруд-
ничества, возможности проведе-
ния или участия в мероприятиях 
гражданско-патриотического ха-
рактера, проводящихся на терри-
тории Бокситогорского и Тихвин-
ского районов. 

В ходе приема все обращения 
детально рассмотрены с гражда-
нами часть разъяснений дана на 
приеме. В отношении вопросов, 
которые требуют детального оз-
накомления, в рамках действу-
ющего законодательства будут 
приняты все необходимые меры, 
подготовлены и направлены де-
путатские запросы в профильные 
ведомства.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

На приеме у депутата
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определение размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза при проезде по автомобильным дорогам по всему маршруту 
следования на основании данных, полученных от владельцев автомобильных дорог (улиц), 
оформление и выдача заявителю (направление по каналам электросвязи) соответствующего 
счета на оплату такого вреда;

оформление и выдача заявителю (направление по каналам электросвязи) счета на оплату 
государственной пошлины за выдачу разрешения;

выдача (отказ в выдаче) разрешения на движение по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения Ленинградской области транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляемая после 
поступления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу спе-
циального разрешения.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» лица, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, 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, которые находятся в распоряжении Админи-
страции, предоставляющей государственную услугу, иных органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень, а также 
документов, выдаваемых по результатам оказания необходимых и обязательных услуг для 
предоставления муниципальной услуги. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в Администрацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

Блок-схема административных действий представлена в Приложении № 7 к настояще-
му Регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения МО «Город Пикалево» тяжеловесных транспортных средств, масса которых с грузом 
или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают до-
пустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) крупно-
габаритных транспортных средств.

3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Администрацию заявления владельца тяжеловесного транспортного средства, масса которого 
с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превы-
шают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, или его представителя с приложенным пакетом 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, непосредственно от заявителя, 
почтовым отправлением, через МФЦ или с использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных 
и муниципальных услуг Российской Федерации или портала государственных услуг Ленин-
градской заявления и прилагаемых к нему документов.

3.1.1.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.

3.1.1.3. Действие 1. Заявление с приложенными документами поступает специалисту От-
дела Администрации, ответственному за выполнение административного действия (далее 
– Специалист).

Специалист при приеме заявления проверяет наличие перечня необходимых документов, 
правильность их оформления и наличие необходимых реквизитов. В отношении водителя 
транспортного средства Специалист получает информацию о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, 
исключая требование этих документов у заявителя.

Максимальный срок выполнения административного действия – не более двух рабо-
чих дней.

3.1.1.4. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 
Отдела.

3.1.1.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги.

 3.1.1.6. Действие 2. В случае, если представлены не все необходимые документы, или 
документы оформлены неправильно, не содержат необходимых реквизитов, Специалист уве-
домляет заявителя о выявленных недостатках и информирует его о необходимости принятия 
мер по их устранению. 

3.1.1.7. Действие 3. При наличии и проверке всех необходимых документов Специалист 
регистрирует заявление в соответствующем журнале регистрации заявлений и формирует 
пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия 2 и административного 
действия 3 – не более двух рабочих дней.

3.1.1.8. Лицо, ответственное за выполнение административного действия 2 и администра-
тивного действия 3: специалист Отдела.

3.1.1.9. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления в 
журнале регистрации заявлений. 

3.1.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры, является регистрация за-

явления и приложенных к нему документов специалистом Отдела с присвоением ему реги-
страционного номера.

3.1.2.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.

Действие 1. Специалист Отдела при рассмотрении представленных документов в течение 
четырех рабочих дней до момента регистрации заявления, являющегося способом фиксации 
административной процедуры:

1) проверяет соответствие обращения заявителя в Администрацию полномочиям Адми-
нистрации на выдачу специального разрешения;

2) проверяет полноту и достоверность представленных сведений и документов, соответ-
ствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при 
перевозке заявленного груза, в том числе вид (тип) подвески (пневматическая или эквива-
лентная ей подвеска), которой оборудовано транспортное средство (при предоставлении 
данных о подвеске заявителем).

3) проверяет информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия;

4) проверяет соблюдение требований о перевозке делимого груза.
5) путем направления в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) запроса о вла-

дельцах автомобильных дорог, расположенных на маршруте следования транспортного сред-
ства, определяет владельцев автомобильных дорог по заявленному маршруту движения транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
груза от места погрузки груза до места выгрузки, либо между пунктами отправления и назна-
чения в случае движения транспортного средства без груза (далее – маршрут).

Максимальный срок выполнения административного действия – не более двух рабо-
чих дней.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 
Отдела.

3.1.2.4. Действие 2. В результате выполнения действия 1, Специалист Отдела принимает 
одно из следующих решений:

1) направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут тяжело-
весных транспортных средств, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства 
и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) крупногабаритных транспортных средства, заяв-
ки на согласование маршрута движения одного из указанных видов транспортных средств 
(далее – заявка);

2) отказать в выдаче специального разрешения;
3) уведомить заявителя о возможности выдачи разрешения при условии получения соот-

ветствующих согласований владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
движения одного из указанных видов транспортных средств;

4) выдать разрешение на движение тяжеловесного транспортного средства, масса ко-
торого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось и 
(или) крупногабаритного транспортного средства (в случае, если маршрут рассматриваемого 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения Ленинградской области и согласований с владельцами других автомобильных 
дорог не нужно). 

Максимальный срок выполнения административного действия – не более двух рабо-
чих дней.

3.1.2.5. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 
Отдела.

3.1.2.6. Критерий принятия решения: соответствие заявления и приложенных документов, 
представленных Заявителем, требованиям пункта 2.6. настоящего Регламента. 

3.1.2.7. Действие 3. В случае направления заявления в соответствии с подпунктом 1 пункта 
3.1.2.4 Регламента (форма указана в приложении № 1), в нем указывается: наименование 
организации: Администрация; наименование и организационно-правовая форма - для юри-
дических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринима-
теля - для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер налогоплатель-
щика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или 
ОГРНИП) - для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес 
(местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; фа-
милия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наиме-
нование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код 
(далее - р/с, к/с, БИК)).

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес 
и телефон владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт 
назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улич-
но-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (межрегиональная, местная), срок 
перевозки, количество поездок, характеристика груза (наименование, габариты, масса, дели-
мость), сведения о транспортном средстве (автопоезде), марка и модель транспортного сред-
ства (тягача, прицепа /полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного 
средства (тягача, прицепа /полуприцепа), параметры транспортного средства (автопоезда), 
масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полу-
прицепа), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (ав-
топоезда) - (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость 
автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда).

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского 
алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования 
владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков).

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день.
3.1.2.8. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.2.9. Действие 4. В случае, наличия оснований, предусмотренных п.2.8 Регламента Спе-

циалист в течение четырех рабочих дней принимает решение об отказе в регистрации за-
явления и оформляет необходимое уведомление заявителю.

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день.
3.1.2.10. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.2.11. Результатом выполнения административной процедуры является принятие реше-

ния о направлении владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут тяжело-
весного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства 
и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) крупногабаритного транспортного средства, раз-
решения на движение транспортного средства указанной категории, или об отказе в предо-
ставлении государственной услуги либо выдаче, осуществляющего перевозку тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного груза.

3.1.3. Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства, масса которого 
с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на 
ось и (или) крупногабаритного транспортного средства с владельцами автомобильных 
дорог, по которым проходит маршрут.

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры, является принятие специ-
алистом Отдела решения о направлении владельцам автомобильных дорог, по которым про-
ходит движение тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза 
и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу 
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, заявки на согласование маршрута указанных видов транспортных средств.

3.1.3.2. Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства, масса которого 
с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превы-
шают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, осуществляется с владельцами автомобильных 
дорог, по которым проходит такой маршрут.

3.1.3.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.

3.1.3.4. Действие 1. Специалист после выполнения действий, указанных в пунктах 3.1.2.2-
3.1.2.3 настоящего Регламента, направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута 
тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка 
на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного сред-
ства и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) крупногабаритного транспортного средства, в 
которой указываются: наименование организации, направившей запрос, исходящий номер и 
дата запроса, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес 
владельца транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортного 
средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, 
габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, 
нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом, габариты транспортного средства (автопоезда); подпись должностного лица (в случае 
направления запроса на бумажном носителе). 

При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства, масса которого с 
грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превы-
шают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, владельцами автомобильных дорог определяется 
возможность осуществления перевозки таких грузов, исходя из грузоподъемности и габаритов 
искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности дорожных одежд на 
заявленном маршруте с использованием методов, установленных действующими нормами, 
на основании данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов 
оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований ис-
кусственных сооружений.

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день.
3.1.3.5. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.3.6. Действие 2. Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства, мас-

са которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два про-
цента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку 
на ось и (или) крупногабаритного транспортного средства, проводится владельцами авто-
мобильных дорог. 

Максимальный срок выполнения административного действия – четыре рабочих дня с 
даты поступления от Администрацию запроса, указанного в п. 3.1.3.4 Регламента.

3.1.3.7. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 
Отдела.

3.1.3.8. Действие 3. При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства, 
масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два 
процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагруз-
ку на ось, владельцем автомобильной дороги в адрес Администрации направляется расчет 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам указанным транс-
портным средством.

Максимальный срок выполнения административного действия – один час.
3.1.3.9. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.3.10. Действие 4. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному 

заявителем, для осуществления движения тяжеловесного транспортного средства, масса ко-
торого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось 
(далее - тяжеловесное транспортное средство) и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства требуется составление специального проекта, проведение обследования автомобиль-
ных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций уполномоченный орган информирует об этом заявителя и дальнейшее 
согласование маршрута указанного транспортного средства, осуществляется в соответствии 
с законодательством. 

Максимальный срок выполнения административного действия – два рабочих дня.
3.1.3.11. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.3.12. Критерий принятия решения: необходимость составления специального проекта, 

проведения обследования автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в соответствии с техническими нор-
мативными требованиями.

3.1.3.13. Действие 5. В ходе проведения работ по согласованию маршрута тяжеловес-
ного транспортного средства и (или) крупногабаритного транспортного средства по авто-
мобильным дорогам, владельцами дорог определяется необходимость проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог и их участков (далее–оценка), их укрепления 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и коммуникаций. 

Оценка проводится владельцами автомобильных дорог в случае, если общая масса транс-
портного средства превышает максимальную грузоподъемность искусственных дорожных 
сооружений, расположенных по маршруту движения тяжеловесного транспортного средства. 

Срок проведения оценки не должен превышать 23 рабочих дня. О проведении оценки 
уведомляется заявитель.

Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог и искусственных со-
оружений, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций осуществляется при письменном согласовании заявителя и за его счет до по-
лучения специального разрешения. 

Максимальный срок выполнения административного действия – 23 рабочих дня.
3.1.3.14. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.3.15. Критерий принятия решения: превышение общей массы транспортного средства 

максимальной грузоподъемности искусственных дорожных сооружений, расположенных по 
маршруту движения тяжеловесного транспортного средства.

3.1.3.16. Действие 6. Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства, мас-
са которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два про-
цента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку 
на ось, осуществляется Администрацией с владельцами автомобильных дорог, по которым 
проходит такой маршрут.

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства, осуществляется Ад-
министрацией с владельцами автомобильных дорог и органами управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее - Госавтоинспекция).

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения марш-
рута тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) 
нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транс-
портного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, требуется: укрепление отдельных 
участков автомобильных дорог и искусственных сооружений; принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных комму-
никаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного 
движения по маршруту движения указанного транспортного средства; введение ограничений 
в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Информационное взаимодействие Администрации с владельцами автомобильных дорог 
(за исключением владельцев частных автомобильных дорог), по которым проходит маршрут 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями к межведомственному информационному взаимодействию, установ-
ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута 
транспортного средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, 
в том числе путем применения единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия с использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных информаци-
онных систем с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия меха-
низма удостоверения электронно-цифровой подписи или посредством факсимильной связи.

Максимальный срок выполнения административного действия – четыре рабочих дня.
3.1.3.17. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.3.18. Результат выполнения административной процедуры: согласование маршрута 

тяжеловесного транспортного средства и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
владельцами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства.

3.1.4. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с Управлением Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
случаях, предусмотренных законом.

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является согласование 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства.

3.1.4.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.

3.1.4.3. Действие 1. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный 
маршрут, Администрация оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных 
пунктами 3.1.3.2 и 3.1.3.13 Регламента, направляет в адрес ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, которая состоит из оформленного специального разрешения 
с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2.6 Регламента, и копий 
согласований маршрута транспортного средства владельцами дорог. Запрос регистрируется 
Госавтоинспекцией в течение одного рабочего дня с даты ее получения.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, Госавтоинспекция делает записи в специальном разрешении о согласовании в пун-
ктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных до-
рог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие 
организации, согласовавшие перевозку» (номер и дату согласования, фамилию, имя, отче-

ство и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью 
должностного лица Госавтоинспекции, и направляет такой бланк специального разрешения 
в Администрацию.

Максимальный срок выполнения административного действия – четыре рабочих дня.
3.1.4.4. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.4.5. Действие 2. В случае отказа Управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в согласо-
вании маршрута перевозки, в Администрацию направляется мотивированный отказ в согла-
совании маршрута перевозки с возвратом ранее направленных документов.

Максимальный срок выполнения административного действия – четыре рабочих дня.
3.1.4.6. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.4.7. Критерий принятия решения: отказ Управления Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в согласовании маршрута перевозки.

3.1.4.8. Результат выполнения административной процедуры: согласование маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Управлением Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области или отказ в таком согласовании.

3.1.5. Определение размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения МО «Город Пикалево».

3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие всех 
согласований с владельцами автомобильных дорог в случаях, указанных в подразделе 3.1.4 
настоящего Регламента, поступление от владельцев автомобильных дорог сведений о раз-
мере вреда, подлежащего возмещению владельцем тяжеловесного транспортного средства 
при движении по заявленному маршруту. 

3.1.5.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.

3.1.5.3. Действие 1. Специалист, ответственный за выдачу разрешения, осуществляет рас-
чет и начисление размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством при проезде по автомобильным дорогам, применительно к каждо-
му участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, 
на основании сведений, представленных владельцами автомобильных дорог, по которым 
проходит маршрут транспортного средства, в соответствии с Правилами возмещения вреда, 
установленными Постановлением Правительства РФ от 09 января 2014 года № 12, с при-
менением значений вреда, установленных Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 15 февраля 2016 года № 26.

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет 

возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, 
по которому проходит маршрут транспортного средства. 

Максимальный срок выполнения административного действия – тридцать минут.
3.1.5.4. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
 3.1.5.5. Действие 2. На основании произведенного расчета Специалист оформляет 

счет-извещение о размере вреда с указанием соответствующих реквизитов для зачисле-
ния средств, полученных в качестве платежа, в доход бюджета администрации МО «Город 
Пикалево» согласно образцу, указанному в приложении № 5, и вручает его заявителю либо 
направляет посредством факсимильной связи или электронной почты.

Максимальный срок выполнения административного действия – тридцать минут.
 3.1.5.6. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
 3.1.5.7. Результат выполнения административной процедуры: расчет и начисление раз-

мера платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством 
по автомобильным дорогам, применительно к каждому участку автомобильной дороги, по ко-
торому проходит маршрут транспортного средства, оформление счета об оплате с указанием 
соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в доход 
бюджета администрации МО «Город Пикалево» и вручение его заявителю либо направление 
посредством факсимильной связи или электронной почты.

3.1.6. Оформление и выдача заявителю счета на оплату государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры, является наличие всех 
согласований с владельцами автомобильных дорог в случаях, указанных в подразделе 3.1.4 
настоящего Регламента, поступление сведений об оплате вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством при проезде по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения МО «Город Пикалево».

3.1.6.2. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

3.1.6.3. Действие 1. В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 333.33 Налогового ко-
декса РФ специалист Отдела оформляет счет оплате государственной пошлины с указанием 
соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в доход 
бюджета администрации МО «Город Пикалево», указанному в приложении № 6, и вручает его 
заявителю либо направляет ему посредством факсимильной связи или электронной почты. 

О выдаче счета делается запись в журнале выдачи счетов, которая является фиксацией 
результата выполнения административной процедуры.

Максимальный срок выполнения административного действия – один час.
3.1.6.4. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры: оформление счета об оплате 

государственной пошлины с указанием соответствующих реквизитов для зачисления средств, 
полученных в качестве платежа, в доход бюджета администрации Мо «Город Пикалево», 
и вручение его заявителю, либо направление ему посредством факсимильной связи или 
электронной почты. 

3.1.7. Выдача (отказ в выдаче) специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.

3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление 
заявителем специалисту Отдела Администрации копий платежных документов, подтвержда-
ющих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за 
возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также расходов 
на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков (сооружений на них), при наличии оригинала заявления 
и схемы транспортного средства, заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 
пункта 2.6 настоящего Порядка, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа 
посредством факсимильной связи.

3.1.7.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.

3.1.7.3. Действие 1. Информация о факте оплаты государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги, запрашивается специалистом Отдела в террито-
риальном подразделении Управления Федерального казначейства по Ленинградской обла-
сти посредством факсимильной связи с последующим получением оригиналов документов 
или с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия с 
использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных си-
стем с последующим представлением оригиналов документов в случае отсутствия механизма 
удостоверения электронно-цифровой подписи.

Документы об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги, могут быть представлены заявителем в 

Администрацию по собственной инициативе до выдачи разрешения.
Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день.
3.1.7.4. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.7.5. Действие 2. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего 

дня до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута 
транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении 
на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим 
техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предостав-
ления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия 
паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день.
3.1.7.6. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.7.7. Критерий принятия решения: письменное обращение заявителя о замене указан-

ного в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства.
3.1.7.8. Действие 3. В случае, если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства 

превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, 
но не более чем на десять процентов, специальное разрешение на движение такого транс-
портного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в электронной фор-
ме, выдается в упрощенном порядке. Основанием для установления постоянного маршрута 
являются выданные в течение предыдущих двенадцати месяцев специальные разрешения 
на движение тяжеловесных транспортных средств с превышением допустимых нагрузок на 
ось на десять процентов и более. Перечни постоянных маршрутов, установленных Админи-
страцией, размещаются на официальном сайте Администрацией в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Специалист Отдела, при наличии оснований для выдачи специального разрешения на 
движение транспортного средства по установленному постоянному маршруту, доводит до за-
явителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления о выдаче указанного 
специального разрешения.

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день.
3.1.7.9. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.7.10. Критерий принятия решения: наличие оснований для выдачи специального раз-

решения на движение транспортного средства по установленному постоянному маршруту, 
установленных пунктом 3.1.7.8 Регламента. 

3.1.7.11. Действие 4. Специалист Отдела осуществляет выдачу специального разрешения 
в упрощенном порядке в срок не более одного дня со дня подтверждения внесения платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено согласование 
маршрута тяжеловесного транспортного средства по установленному постоянному маршруту с 
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Госавтоинспекция) выдача специального 
разрешения в упрощенном порядке в срок не более одного дня осуществляется специалистом 
Отдела в срок не более одного дня со дня подтверждения внесения платы в счет возмещения 
вреда при согласовании Госавтоинспекцией маршрута тяжеловесного транспортного средства 
в срок не более одного дня. При отсутствии у Госавтоинспекции возможности согласования 
маршрута тяжеловесного транспортного средства по установленному постоянному маршруту 
в срок не более одного дня, специалист Отдела осуществляет выдачу специального разреше-
ния в сроки, установленные пунктами 3.1.4.3 и 3.1.4.5 Регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день.
3.1.7.12. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.7.13. Критерий принятия решения: подтверждение внесения заявителем платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим 
движение по установленному постоянному маршруту. 

3.1.7.14. Действие 5. В случае, если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, за счет Администрации МО «Город Пикалево» произведена оценка 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 
«Город Пикалево», по которым проходит маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, их укрепление или приняты специальные меры по обустройству таких 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 

(Продолжение на стр. 11)
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и инженерных коммуникаций, лица, в интересах которых осуществляется перевозка, возме-
щают в бюджет администрации МО «Город Пикалево» расходы на осуществление указанной 
оценки и принятие указанных мер до получения разрешения. Соответствующий платежный 
документ также представляется Специалисту. Специалист проверяет поступившие платежные 
документы, подтверждающие оплату в счет возмещения вреда, оплату в счет возмещения 
понесенных Администрацией расходов на оценку технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» - (искусственных со-
оружений на них), их укрепление или принятие специальных мер по обустройству таких ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций. 

Максимальный срок выполнения административного действия – тридцать минут.
 3.1.7.15. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.7.16. Действие 6. При осуществлении выдачи специального разрешения по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных средств специалист Отдела выполняет сле-
дующие действия:

1) заполняет бланк разрешения;
2) передает заполненный бланк разрешения на подпись заведующего Отделом Админи-

страции МО «Город Пикалево»; 
3) регистрирует подписанное разрешение в журнале регистрации выданных разрешений 

и снимает с него копию, факт регистрации разрешения заверяет своей подписью;
4) регистрирует расписку заявителя о получении разрешения в журнале регистрации 

выданных специальных разрешений; 
5) передает бланк разрешения заявителю. 
Максимальный срок выполнения административного действия:
 – 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, если требуется согласование только 

владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований; 
- в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления в случае необходимости со-

гласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией;
 В случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участ-
ков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, срок выдачи специаль-
ного разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России

 3.1.7.17. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 
Отдела.

3.1.7.18. Действие 7. После выдачи разрешения Специалист Отдела подшивает в дело 
заявителя имеющиеся документы: заявление на автомобильную перевозку тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного груза, согласование маршрута движения транспортного средства, 
копии извещений и платежных документов, копию разрешения, другие документы.

Максимальный срок выполнения административного действия – пятнадцать минут.
 3.1.7.19. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.7.20. Действие 8. Администрация МО «Город Пикалево» принимает решение об отказе 

в выдаче специального разрешения в случае, если:
1) не вправе согласно настоящему Регламенту выдавать специальные разрешения по 

заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осущест-
вления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по 

заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристи-
ками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения 
или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно требова-

ниям законодательства;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу со-

оружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам тяжеловесным транспортным средством;

9) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специаль-
ного разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если 
заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факси-
мильной связи.

Администрация МО «Город Пикалево», приняв решение об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения, информирует заявителя о принятом решении, указав основания принятия 
данного решения.

В случае подачи заявления с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО информирование за-
явителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на ЕПГУ и (или) 
ПГУ ЛО.

Максимальный срок выполнения административного действия – четыре рабочих дня со 
дня приема заявления в случае принятия Администрацией решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 3.1.7.20 Регламента. 

3.1.7.21. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 
Отдела.

3.1.7.22. Критерий принятия решения: наличие одного из оснований, предусмотренных 
пунктом 3.1.7.16 Регламента.

3.1.7.23. Действие 9. Специалистом Отдела ведется журнал выданных специальных раз-
решений, в котором указываются:

1) номер специального разрешения;
2) дата выдачи и срок действия специального разрешения;
3) маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
4) сведения о владельце транспортного средства:
- наименование, организационно-правовая форма, - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства - для индивидуального предпринима-

теля и физических лиц;
5) подпись лица, получившего специальное разрешение.
Максимальный срок выполнения административного действия – пятнадцать минут.
 3.1.7.24. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.7.25. Действие 10. Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тя-

желовесных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных компаний 
(передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транс-
портного средства (ПТС), груз которых составляет оборудование, необходимое для проведе-
ния съемок, и мобильных энергетических комплексов (МЭК)), направляемых на проведение 
съемок и трансляций, рассматриваются Администрацией МО «Город Пикалево» в оперативном 
порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных 
документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяже-
ловесным транспортным средством.

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий день.
 3.1.7.26. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: специалист 

Отдела.
3.1.7.27. Критерий принятия решения: наличие обстоятельств, юридических фактов и до-

кументов, указанных в пункте 3.1.7.25 Регламента.
3.1.7.28. Результат выполнения административной процедуры: выдача (отказ в выдаче) 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения МО «Город Пикалево» тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при техни-

ческой реализации услуги на ПГУ ЛО.
3.2.1. Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию 

заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО.

3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие 
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание 

услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для полу-

чения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Ад-

министрацию - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее 
- пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Адми-
нистрацию - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функциона-
ла ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информацион-
ной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные доку-
менты заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 
Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по 

выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего ре-
шение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные доку-
менты не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по 
выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявите-
лю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело перево-
дит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хра-
нятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Адми-
нистрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему 
заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго 
в это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в за-
явлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов 
документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявле-
ние и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предостав-
лением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 

заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, по-
зволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обраще-
ния за государственной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию МО «Город 

Пикалево»:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявите-

ля в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления ориги-

налов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посред-
ством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в при-
еме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления го-
сударственной услуги) посредством МФЦ специалист Отдела Администрации МО «Город Пи-
калево», ответственный за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ результат предоставления услуги для его по-
следующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги заявителю, но не позднее 
двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или умень-
шен в зависимости от временных затрат на доставку документов в МФЦ, но не может пре-
вышать общий срок предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации 
МО «Город Пикалево» по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, 
не позднее двух дней с даты их получения от Администрации МО «Город Пикалево» сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка 
или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

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 
Отдела. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и 
правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы 
выдачи разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

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 МО «Город Пикалево», ответственных 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации МО 

«Город Пикалево», 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 контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-

ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, 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 резуль-
татам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа 
о проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг.

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

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

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

Руководитель Отдела несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Отдела при предоставлении муниципальной услуги несет персональную 
ответственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических 
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.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых 
административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Регламента в части, касающейся участия 
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

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) обжа-
лование решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, 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 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;

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 нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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 услуг 
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 многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 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 пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, 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.

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 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 му-
ниципальную 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 муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 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 принята при личном приеме заявителя.

5.4. 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, 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) 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, 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 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, 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.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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 рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных 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.

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах 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, 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 нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной 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 по-
рядке 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 имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

ОФИЦИАЛЬНО
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служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 161 от 18 марта 2019 года 

Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений от молодых семей о включении их в состав 
участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администра-
ции от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации перехода органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде», в соответствии с постановлением администрации 

от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления му-
ниципальных услуг)» администрация постановляет:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участ-
ников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановление администрации от 14 ноября 2016 года № 
504 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприя-
тий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы», постановление администрации от 5 декабря 2017 года № 
544 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 ноября 2016 года № 504 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы», постановление администрации от 10 августа 2018 года № 
389 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 ноября 2016 года № 504 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы», постановление администрации от 17 сентября 2018 года № 
462 «О внесении изменений в постановление администрации от 14 ноября 2016 года № 504 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
заместитель главы администрации. 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации   
МО «Город Пикалево» от 18 марта 2019 года № 161 (приложение)

Административный регламент администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении 

их в состав участников мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием за-

явлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителем, имеющим право на получение муниципальной услуги является молодая 
семья, изъявившая желание участвовать в программных мероприятиях по улучшению жи-
лищных условий. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о 
включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках 
реализации жилищных программ могут лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством РФ представлять интересы заявителя. 

1.3. Информация о месте нахождения администрации МО «Город Пикалево», отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, не являющиеся многофункциональными 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 области 
(далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.
ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений от молодых семей о вклю-

чении их в состав участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – муниципаль-
ная услуга).

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений от молодых семей 
о включении их в состав участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».

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

Место нахождения, график работы, справочный телефон и адрес электронной почты 
администрации МО «Город Пикалево» приведены в Приложении 1 к Административному 
регламенту.

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево».

При предоставлении муниципальной услуги администрация МО «Город Пикалево» вза-
имодействует с МФЦ. 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 

Пикалево»;
в МФЦ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО «Город Пикалево»;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления о 

признании (либо об отказе в признании) молодой семьи соответствующей условиям участия 
в мероприятии либо признания (отказа в признании) участником программы.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется в соответствии со спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и документов:

1) при личной явке:
в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 

Пикалево»;
в МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более пятнадцати кален-

дарных дней с даты поступления заявления в администрацию МО «Город Пикалево» непо-
средственно, либо через МФЦ.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, непосредственно заявителю определяется администрацией МО «Город Пикалево» в 
пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов по-
чтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не 
более одного рабочего дня со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный текст 
с внесенными поправками от 30 декабря 2008 года опубликован в издании «Российская 

газета» № 7, 21 января 2009 года);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный 

текст документа опубликован в издании «Российская газета» 
№ 1, 12 января 2005 года);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Российская газета» 

№ 202, 08 октября 2003 года);
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 года № 263 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
в целях реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реали-
зации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (первоначальный текст опубли-
кован в издании «Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 
28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 года №6 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования»;

иные правовые акты.
2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем в рамках реализуемой в Ленинградской об-
ласти подпрограммы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем молодых граждан на территории Ленинградской области» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

2.6.1. Участником мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, может быть молодая семья, в 
том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одно-
го молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации постановления о включении 
молодой семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Молодые семьи представляют документы до 1 мая года, предшествующего планируемому 
году реализации мероприятия.

2.6.2. Перечень документов:
1) заявление по форме, приведенной в приложении 2, в 2 экземплярах (один экзем-

пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 
(с предъявлением оригиналов документов);
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется) 
(с предъявлением оригинала документа);
4) заявление по форме, приведенной в приложении 3, в 2 экземплярах (один экземпляр 

возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов) для произведения оценки доходов и иных денежных средств и документы, под-
тверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

Документами, подтверждающими наличие у молодой семьи достаточных доходов, явля-
ются один или несколько из нижеперечисленных документов:

а) копия договора банковского счета (банковского вклада) с приложением справки со-
ответствующего банка о состоянии счета (размере вклада); 

б) копия свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение на члена(ов) молодой семьи и заявление в произвольной фор-
ме от члена(ов) молодой семьи о намерении отчуждения данного жилого помещения при 
получении субсидии на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий. Жилое 
помещение не должно быть ветхим и аварийным. 

в) документы, подтверждающие наличие имеющегося в собственности молодой семьи 
недвижимого имущества (свидетельство о государственной регистрации права на гараж, 
дачу, садовый домик в садоводческом товариществе) и их оценочную стоимость и заявле-
ние в произвольной форме от члена(ов) молодой семьи о намерении отчуждения данного 
недвижимого имущества при получении субсидии на приобретение жилья в целях улучше-
ния жилищных условий;

г) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и справка 
из территориального органа Пенсионного фонда России о состоянии финансовой части ли-
цевого счета, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки 
(размер материнского (семейного) капитала с учетом индексации);

д) справка из кредитной организации или иного юридического лица о возможности пре-
доставления ипотечного жилищного кредита (займа) молодой семье на сумму, превышающую 
размер предоставляемой социальной выплаты, необходимую для полного расчета за жилье; 

е) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собствен-
ности членов (члена) молодой семьи, произведенное оценочной организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а также копии технических па-
спортов указанных транспортных средств;

5) документ, подтверждающий, что молодая семья была, поставлена на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и (или) подтвержда-
ющий, что молодая семья, признана органами местного самоуправления по месту ее посто-
янного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли она на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

2.6.3. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты для по-
гашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, молодая семья подает 
в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2, в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) копия кредитного договора (договор займа);
5) документ, подтверждающий, что молодая семья была, поставлена на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и (или) подтверждающий, 
что молодая семья, признана органами местного самоуправления по месту ее постоянного жи-
тельства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, поставлены ли она на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, на момент заключения кредитного договора (договора займа);

6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов 
должны быть заверены нотариально или лицом, осуществляющим прием документов.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикале-
во» в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы:

1) справка формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные сведения на-
ходятся в распоряжении организаций, подведомственных органам местного самоуправления;

2) справка формы 9 и копии финансового лицевого счета, если указанные сведения на-
ходятся в распоряжении организаций, подведомственных органам местного самоуправления;

3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

4) копии документов, подтверждающих право собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земель-
ный участок и разрешения на строительство, выданное одному из членов молодой семьи (в 
случае строительства индивидуального жилого дома);

5) документ, подтверждающий признание всех членов молодой семьи, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собственной 
инициативе. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возмож-
ность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может 
быть отказано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, обратив-
шегося за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административно-

го регламента, за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного 
взаимодействия.

2) представления документов в ненадлежащий орган.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Город Пикалево» 

бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
при личном обращении - 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в администрацию МО «Город Пикалево» - в 

день поступления запроса в администрацию МО «Город Пикалево»;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию МО «Город 

Пикалево» - в день поступления запроса в администрацию МО «Город Пикалево»;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 

- в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях администрации МО «Город Пикалево» и МФЦ при наличии 
соглашения о взаимодействии.

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

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

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными та-
бличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации МО «Город Пикалево» ин-
валиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения 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, действующих 
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 размещением 
на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцеляр-
скими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную 
и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и ин-
формацию о часах приема заявлений.

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

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

нии всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы администрации МО «Город Пикалево», обеспечивающий возможность 

подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге 
в администрации МО «Город Пикалево», МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

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

6) 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 от-
ношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муници-
пальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работ-
ников администрации МО «Город Пикалево» для преодоления барьеров, мешающих полу-
чению услуг наравне с другими лицами.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги; 
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц администрации 

МО «Город Пикалево», МФЦ при предоставлении услуги;
4) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам админи-

страции МО «Город Пикалево» или работникам МФЦ при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в админи-
страцию МО «Город Пикалево» или в МФЦ;

5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами 
Администрации при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации МО 
«Город Пикалево», поданных в установленном порядке.

2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией МО «Город Пикалево». Предоставление муници-
пальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 1 день;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, 

направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах 
недвижимого имущества в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
- 2 календарных дня;

подготовка постановления о признании либо об отказе в признании молодой семьи со-
ответствующим условиям участия в программном мероприятии;

выдача или направление заявителю постановления о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи соответствующей условиям участия в программном мероприятии 
- 10 календарных дней.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муни-
ципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

3.1.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.1.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является 

поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.1.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется специалистом отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Пикалево», в должностные обязанности которых 
входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, или 
специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательности:
- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;
- проверяет наличие всех необходимых документов указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в настоящем Административном ре-
гламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления ему муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обязан принять 
заявление.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 1 (одного) 
рабочего дня.

3.1.2.3. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево», в должностные обязанности которого входит оказание муниципаль-
ных услуг по вопросам участия в жилищных программах, осуществляющий прием докумен-
тов и заявления от гражданина (семьи) выдает расписку в получении указанных документов. 

3.1.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация и визирование 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является визирование заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.3.1. После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоя-

щего Административного регламента, получения информации и сведений в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия, при отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении услуги специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Пикалево», ответственный за подготовку решения, готовит и со-
гласовывает проект постановления о признании (отказе в признании) молодой семьи соот-
ветствующей условиям участия в мероприятии (участником программы).

3.1.3.2. Срок исполнения данной административной процедуры - не более 10 календар-
ных дней: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование про-
екта постановления по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 5 дней с даты 
окончания первой административной процедуры;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомствен-
ных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего Административного регламента) в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведом-
ственные запросы в течение 5 дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 
должностное лицо и (или) специалист отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МО «Город Пикалево», ответственный за формирование проекта постановления.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги.

3.1.3.5. Результатом административной процедуры является подготовка проекта 
постановления:

о признании молодой семьи соответствующей условиям участия в программных меро-
приятиях (участником программы);

об отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям участия в программных 
мероприятиях (участником программы).

3.1.4. Признание (отказ в признании) молодой семьи соответствующей условиям участия 
в мероприятии (участником программы), или отказ в предоставлении муниципальной услуги.

ОФИЦИАЛЬНО
(Начало на стр. 2, 5, 6, 7, 10, 11)

(Продолжение на стр. 14)
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Воскресенье, 7 апреля

05.30, 06.10 Х/ф 
«ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Леднико-
вый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский кер-
линг 12+
00.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.50 Мужское / 
Женское 16+
03.35 Давай по-
женимся! 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
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.10 Д/ф «Ва-
лентина» 12+
16.00 Х/ф «АНЮТИ-
НЫ ГЛАЗКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный 
по стране 12+
01.50 Х/ф «ПОР-
ТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» 12+
03.35 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.25 
Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» 16+
07.10, 10.00 Свет-
ская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Маргарита Сухан-
кина. «Это был про-
сто мираж..» 16+
11.00 Сваха
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.25, 01.20, 02.10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
02.55 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Рак души» 16+
03.40 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Крови-
нушка ты наша» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Сладкая жизнь» 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 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозрева-
ются все 16+
02.25 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне 0+
07.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
12.00 Научный 
стенд-ап 0+
12.40 Письма из 
Провинции 0+
13.10 Диалог 0+
13.50, 01.00 Х/ф «ТУ-
ГОЙ УЗЕЛ» 0+
15.45 Больше, чем 
любовь 0+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Вторая церемо-
ния вручения Между-
народной профессио-
нальной музыкальной 
премии «Bravo» 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ДАМА 
ТРЕФ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. Скан-
дал на могиле 12+
15.55 90-е. Наркота 16+
16.40 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.05 Детектив 12+
04.40 Д/ф «Фальши-
вая родня» 16+
05.30 Осторожно, 
мошенники! Юри-
сты-аферисты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Рома» 0+
08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
10.20, 13.25, 
15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
10.55 Тренер-
ский штаб 12+
11.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Уфа» - «Ростов». 
Прямая трансляция
13.30, 16.00, 00.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55, 23.25 После 
футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция
00.45 Кибератлетика 16+
01.15 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Многоборье. Транс-
ляция из Японии 0+
02.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
05.00 Художественная 
гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы ос-
вобождали Польшу» 16+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
01.50 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+
03.20 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
04.50 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Лиля» 12+
05.30 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06.00 «Выживание в ди-
кой природе» д/ц (12+)
06.50 «ЛИГА WATCHCAR. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМ-
ПИОНА» Х/Ф (6+)
08.00 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
08.30 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.00 «ДОРО-
ГА» Х/Ф (12+)
10.10, 22.45 «С миру 
по нитке» (12+)
10.40, 01.10 «Задорнов 
больше, чем Задорнов» 
Фильм-концерт (12+)
12.10 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
13.00, 02.30 «ЗОЯ» 7, 8 
СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
14.50 «ШАРА-
ДА» Х/Ф (16+)
16.50 «Мотив престу-
пления» т/д (16+)
17.20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» Х/Ф (16+)
19.30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛЫ (16+)
20.35 «Наша марка» (12+)
20.50 «ТРО-
ПЫ» Х/Ф (16+)
23.15 «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 6 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 апреля

13.35 Профессиональ-
ный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггинг-
тона. Трансляция из 
Великобритании 16+
15.35 «Биатлон. Сде-
лано в России». Специ-
альный репортаж 12+
17.05 Игра-
ем за вас 12+
17.35 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.40 «Никто не хо-
тел уступать. ЦСКА». 
Специальный ре-
портаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.25 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Муж-
чины. Россия - Япо-
ния. Прямая транс-
ляция из Канады
02.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швей-
цария. Трансляция 
из Финляндии 0+
04.30 Д/ф «Красно-
ярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
20.30, 21.25 Т/с «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.45 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
07.00, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.20, 17.10 «ЕСЛИ 
НАМ СУДЬБА» СЕ-
РИАЛ (16+) 
09.30 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 
«ТСБ» (16+)
12.20 «Пять причин 
поехать в…» д/ц (12+)
12.30 «НЕ СВА-
ДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» Х/Ф (12+)
14.10 «Выжива-
ние в дикой при-
роде» д/ц (12+)
15.30 «КРУТОЙ ПА-
ПОЧКА» Х/Ф (16+)
18.20, 03.20 «ПОД-
РУГА БАНКИРА» 
СЕРИАЛ (16+)
19.15 «АПОСТОЛ. 
ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» Х/Ф (16+)
21.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
21.50 «БАГРО-
ВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА» Х/Ф (16+)
00.20 «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА» Х/Ф (18+)
02.15 «Без об-
мана» (16+)
04.10 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ПАПА» Х/Ф (16+)

Суббота, 6 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+
10.20 К юбилею Влади-
мира Познера. «Време-
на не выбирают» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, по-
священный 100-ле-
тию Финансового уни-
верситета (кат12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РЫЦАРИ» 16+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.35 Мужское / 
Женское 16+
04.15 Давай по-
женимся! 16+
05.00 Контроль-
ная закупка 6+

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 «ПОР-
ТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» 12+
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» 12+
17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
22.55 Х/ф «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ»

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 
06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.25, 10.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 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+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «АНТИ-
СНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Волк и теле-
нок». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Ша-
покляк». «Чебураш-
ка идет в школу» 0+
08.25 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Большой балет 0+
12.50 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.25 Д/ф «Василий Ва-
сильевич Меркурьев» 0+
15.05, 01.25 Д/ф «В по-
исках невидимки» 0+
15.50 Д/ф «Илья Репин. 
От себя не уйдешь» 0+
16.35 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
17.45 Великие 
реки России 0+
18.25 Х/ф «ПАРНИ 
И КУКОЛКИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
22.55 Клуб 37 0+
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 На двух сту-
льях 12+
07.40 Х/ф «САДКО» 0+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 6+
13.30, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.20 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 1/2 пре-
зидента 16+
03.40 Прощание. Ев-
гений Леонов 16+
04.25 Удар властью. 
Лев Рохлин 16+
05.15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН» 16+
07.45 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Бор-
до» - «Марсель» 0+
09.45, 12.55, 14.30, 
20.55 Новости
09.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Саутгем-
птон» - «Ливерпуль» 0+
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 «На пути к Евро-
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Играем за вас 12+
14.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
16.30 КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». 
«Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
00.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна. Дми-
трий Бикрев против Мак-
сима Буторина. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Финляндия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
04.30 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Транс-
ляция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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+
14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
15.05 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 12+
16.20, 18.25 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
03.10 Х/ф «ПА-
ЦАНЫ» 12+
04.40 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
05.50 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

ЛОТ

06.00 «Наша мар-
ка» (12+)
06.20 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» Х/Ф (12+)
08.00 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
08.30, 14.50 «Секрет-
ная кухня» (12+)
09.00 «С миру по 
нитке» (12+)
09.30 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
09.40 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» Х/Ф (16+)
11.45 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
12.15 «Без обмана» (16+)
13.00 «ЗОЯ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15.15 «ДОРО-
ГА» Х/Ф (12+)
16.20 «Мотив престу-
пления» т/д (16+)
16.50 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» Х/Ф (16+)
19.30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 4 СЕЗОН. 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛЫ (16+)
20.40 «Остров Го-
гланд. Война на хо-
лодных островах» 
1 часть д/ф (16+)
21.20 «Задорнов боль-
ше, чем Задорнов» 
Фильм-концерт (12+)
22.45 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» Х/Ф (16+)
01.20 «Естествен-
ный отбор» д/ц (12+)
02.10 «АПОСТОЛ. 
ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» Х/Ф (16+)
03.45 «Поче-
му я» д/ц (12+)
04.10 «НЕ СВА-
ДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» Х/Ф (12+)
05.40 Программа 
мультфильмов (0+)
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3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: предоставление специ-
алистом отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево», в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных услуг по 
вопросам участия в жилищных программах, проекта постановления, должностному лицу, от-
ветственному за принятие и подписание постановления о признании (отказе в признании) 
молодой семьи соответствующей условиям участия в мероприятии (участником программы).

3.1.4.2. Рассмотрение проекта постановления о признании (отказе в признании) молодой 
семьи соответствующей условиям участия в мероприятии (участником программы), в течение 
2 дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего постановления.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание постановле-
ния о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей условиям участия в 
основном мероприятии (участником программы) или уведомления об отказе в предостав-
лении услуги.

3.1.5. Выдача или направление заявителю постановления о признании (отказе в при-
знании) молодой семьи соответствующей условиям участия в программных мероприятиях 
(участником программы).

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное постановле-
ние о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей условиям участия 
в мероприятии (участником программы), являющееся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

3.1.5.2. Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2 календар-
ных дней:

В течение 2 календарных дней после принятия соответствующего постановления произ-
водится информирование заявителя или представителя заявителя о времени и месте полу-
чения конечного результата предоставления муниципальной услуги.

В случае неявки заявителя или представителя заявителя для получения результата предо-
ставления услуги в течение 2 календарных дней после информирования заявителя, постанов-
ление направляется заявителю или представителю заявителя посредством почтовой связи 
по адресу, указанному в заявлении.

При получении постановления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, а уполномоченный представитель физического лица дополнительно предъявляет над-
лежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на полу-
чение документа.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево».

3.1.5.4. Результатом административной процедуры является вручение заявителю или 
представителю заявителя подготовленного постановления о признании (отказе в признании) 
молодой семьи соответствующей условиям участия в мероприятии (участником программы).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
при явке заявителя для получения постановления о признании (отказе в признании) 

молодой семьи соответствующей условиям участия в мероприятии (участником программы) 
- вручение результата предоставления муниципальной услуги под роспись;

при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через 

МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправ-

лений либо по электронной почте, либо через личный кабинет ПГУ ЛО.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги через МФЦ постановление направляется в МФЦ, если иной способ получения не ука-
зан заявителем.

3.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю не-
обходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле-
дующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО «Город Пикалево»;

без личной явки на прием в отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МО «Город Пикалево».

3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» заявителю необ-
ходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее - усиленная квалифицированная ЭП) для заверения заявления и документов, поданных 
в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 
следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на 

оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в отдел 

по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» – при-
ложить к заявлению электронные документы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифици-
рованной ЭП; 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифици-
рованной ЭП нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в отношении документов установлено требование о нотариальном 
свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной ЭП, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством.

направить пакет электронных документов администрацию МО «Город Пикалево» посред-
ством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ в соответствии с требованиями пунктов, соответственно, 3.2.5 автоматизированной ин-
формационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП, специалист отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» выпол-
няет следующие действия:

- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, и передает 
ответственному специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО «Город Пикалево», наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов;

- после рассмотрения документов и утверждения проекта постановления о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении) с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электрон-
ные документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, в течение трех рабочих дней 
специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево» выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, 
которое должно содержать следующую информацию: адрес отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», куда необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения 
и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую 
свободную дату и время в соответствии с графиком работы органа местного самоуправления. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хра-
нятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист администрации 
МО «Город Пикалево», наделенный в соответствии с должностным регламентом, функциями 
по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время, он обслуживается строго в это 
время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев ответственный специалист отдела по управлению муниципальным иму-
ществом, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Го-
род Пикалево» уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в отдел по управлению муни-
ципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заяв-
ление и документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» с предо-
ставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
и отвечающих требованиям, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.2.10. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево» при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по тре-
бованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предостав-

ления муниципальной услуги в отделе по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО «Город Пикалево».

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу, посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием докумен-
тов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 

заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, по-
зволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обра-
щения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью;
ж) направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в 

орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день обращения заяви-

теля в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления ори-

гиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномо-
ченного лица) в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ. 

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего административ-
ного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя 
(уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы за-
явителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в при-
еме документов.

3.3.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (ре-
зультата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ, специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом, ответственный за выполнение административной 
процедуры, направляет специалисту МФЦ документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), 
в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления и 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

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

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами отдела по управле-
нию муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» по каждой про-
цедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководи-
телем (заместителем руководителя, заведующим отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Пикалево») администрации МО «Город Пикалево» 
проверок исполнения положений настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов.

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 соответ-
ствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем органа местного 
самоуправления. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических, юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения на-
рушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения 
проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства администрации МО «Город Пикалево». 
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт органа местного самоуправления о про-
ведении проверки исполнения Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
 Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-

усмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответствен-
ность 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 органа местного самоуправления несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги при предоставлении 
муниципальной услуги несет персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требова-
ний настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых 
административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Коми-
тетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

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) обжало-
вание решений и действий (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.

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

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

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

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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 27.07.2010 № 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, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 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, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», либо в Комитет экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся уч-
редителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (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, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 му-
ниципальных 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 явля-
ется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде-
рального 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, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 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, 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 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 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, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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.

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы:

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

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 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 имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 171 от 22 марта 2019 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 02 октября  

2017 года №463 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды 

в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 

2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 29 декабря 2017 года №626, от 28 марта 2018 года № 129, от 28 мая 2018 года №241, от 
22 февраля 2019 года №101):

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 2018-2022 годы» заме-
нить на слова «на 2018-2024 годы».

1.2.Изложить в следующей редакции разделы Паспорта муниципальной программы:
 1.2.1. «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по го-

дам реализации»:

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы-всего, в том чис-
ле по годам реализации

Общий объем финансирования в 2018-2024 годы:
27368,89996 тыс.руб.,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 11052,69996 тыс.руб,,
2019 год – 11052,70000 тыс.руб., 
2020 год – 1052,70000 тыс.руб., 
2021 год – 1052,70000 тыс.руб., 
2022 год – 1052,70000 тыс.руб., 
2023 год – 1052,70000 тыс.руб., 
2024 год – 1052,70000 тыс.руб. 

 1.2.2. «Этапы и сроки реализации муниципальной программы»:

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы

 1.3. Изложить в новой редакции:
 1.3.1. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 

их значениях», согласно приложению 1.
1.3.2. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы», согласно приложению 2.
 1.3.3. Таблицу 7 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству», со-
гласно приложению 3.

 1.3.4. Таблицу 8 «Адресный перечень общественных территорий, расположенных на 
территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству», согласно приложению 4.

 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Рабочее слово» (без 
приложений) и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в полном объёме.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библио-
теке 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)
Одинокие из Овенов смо-
гут воспользоваться шан-
сом встретить свою не-

повторимую или единственного, 
звёзды обещают вам содействие в 
течение второй половины этой не-
дели. Вероятны новые знакомства, 
любовные свидания, которые мо-
гут привести к длительной и даже 
романтической связи. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Телец столкнётся со 
срочными делами. В по-
недельник и вторник не-

желательно начинать что-то но-
вое или значительное. Ограничь-
тесь мелкими делами и постарай-
тесь оградить себя от неприятных 
встреч. А в эту пятницу вам придёт-
ся продемонстрировать виртуоз-
ность в профессиональных делах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнец может с успе-
хом завершить какие-то 
старые дела или начать 

новые, полезно навестить свой 
земельный участок, обновить ин-
терьер в доме, а в бизнесе решать 
вопросы аренды, недвижимости. 
Но вторую половину недели Близ-
нец может оказаться не востребо-
ванными как профессионал. 

РАК (22.06-23.07)
Ракам рекомендуется 
тщательно обдумать ли-
нию поведения с колле-

гами и начальством. Любые не со-
стыковки, нелогичности, не ком-
петентность, будут восприняты в 
штыки и могут грозить самыми не-
приятными последствиями. Лучше 
не рисковать и действовать по за-
ранее намеченному плану. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели Львам 
придётся посвятить вы-
полнению многочис-

ленных обещаний, которые вы с 
легкостью раздавали ранее. Но 
будете чувствовать себя помоло-
девшим. Главная задача при этом 
- окончательно не впасть в детство, 
ибо не зная меры в забавах, вы на-
несёте ощутимый вред здоровью. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя благоприятна для 
контактов, налаживания 
нужных связей и заклю-

чения удачных сделок. В творче-
ских же вопросах Девам придётся 
настаивать на своём, что принесёт 
результаты. Новые деловые отно-
шения, завязанные в конце этой 
недели, будут отличаться серьёз-
ностью намерений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На повестке дня до по-
лудня вторника у Весов 
будут денежные вопро-

сы. Обсуждайте, договаривайтесь, 
уточняйте информацию, но не в 
ущерб себе. Со среды собирайте 
долги, напоминайте окружающим 
об их обязательствах в отноше-
нии своей персоны, а также вза-
имодействуйте с ветром перемен. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Чтобы избежать финан-
совых проблем на этой 
неделе, ничего не упу-

скайте из виду и никому не позво-
ляйте командовать собой. Не упу-
стите новые возможности и ситуа-
ции, которые появятся к середине 
недели, и впоследствии окажутся 
полезными для дальнейшего раз-
вития дел Скорпиона. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первые дни недели на-
дейтесь только на себя. 
В это время Стрельцам 

не рекомендуется совершать ге-
роических поступков. Не оценят. 
Придётся поработать на крепость 
тылов,- привлекательность дома 
зависит от вас. За здоровье вол-
новаться не придётся, а с работы 
будет не прогнать. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Время начала недели хо-
рошо для нестандартных 
решений и решительных, 

но продуманных, действий. Для 
Козерогов, это время принесёт 
массу удачных ситуаций. Которые 
даже не будете замечать, так же 
легко и спокойно могут наладить-
ся дела с работой, финансами и 
здоровьем. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Проявите на этой неделе 
осмотрительность в де-
лах и трезвый расчёт во 

время принятия решений, и все 
неприятности обойдут вас сто-
роной. Будьте внимательнее при 
оформлении документов. В вос-
кресенье некоторым из Водолеев 
желательно не вступать в борьбу 
и конфликты. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник, почув-
ствовав вкус к новизне, 
некоторые из Рыб решат 

для себя что-то важное. Однако 
не спешите объявлять об этом: во 
вторник окружающие могут вос-
пользоваться полученной инфор-
мацией, а вы можете оказаться в 
весьма щекотливом положении. 
Рыбам стоит над чем подумать.

В пятницу, 29 марта, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+7оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
740 мм рт. ст.

В субботу, 30 марта, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+6оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
735 мм рт. ст.

В воскресенье, 31 марта, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
+4оС, ветер западный, 2-4 м/сек., 
736 мм рт. ст.

В понедельник, 1 апреля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём 
+4оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
746 мм рт. ст.

Во вторник, 2 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью 
-3оС, днём +5оС, ветер южный, до  
1 м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 3 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 
+5оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст. 

В четверг, 4 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 
+7оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 1 по 7 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 29 марта по 4 апреля
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Официально
Примите 

поздравления
Сердечно поздравляем  
с юбилеем Александра  
Семёновича Мозолева!

Сегодня 80 Вам,
А это возраст самых сильных!

Желаем крепости ногам
И ритмов сердца  
лишь стабильных.

Будь и дальше моложавым 
И таким же бодрячком,

Чтобы снова поздравляли 
Через годик мы еще!

С уважением,  
Галина, Владимир.

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится 
вопрос об изменении видов разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 47:19:0101002:1, общей площадью 1221 
кв.м, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикале-
во, ул. Вокзальная, д.26, и расположенного на нем здания с кадастровым 
номером 47:19:0101002:132, общей площадью 281,3 кв.м. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская централь-
ная библиотека.  

Экспозиция открыта с 28 марта по 08 апреля 2019 года. Часы работы: 
12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 апреля 2018 
года в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний 

Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее 
чем за 30 мин. до начала собрания).

В период  проведения  публичных  слушаний участники публичных 
слушаний имеют  право  представить  свои  предложения  и  замечания 
по  обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  со-

брании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в  

Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 437-60
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Боксито-

горский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публич-
ных слушаний 19 сентября 2017 года.

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы об изменении видов разрешенного ис-

пользования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Бок-
ситогорский район, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.26, и расположенного на 
нем здания размещены на сайте www.pikalevo.org.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104001:38 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, 
участок 39.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
22.04.2019г. в администрацию Муниципального образования «Город Пи-
калево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366) 402-07.

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области напоминает 
о ежегодной отчетности некоммерческих 
организаций 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ле-
нинградской области напоминает некоммерческим организациям Ле-
нинградской области о необходимости представления отчетов о дея-
тельности и сообщений о продолжении деятельности за 2018 год до 
15 апреля 2019 года. 

Обновленные формы отчетности некоммерческих организаций 
утверждены приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 и раз-
мещены на официальном сайте Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области, а также доступны 
для формирования в электронном виде на Информационном портале 
Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности неком-
мерческих организаций (http://unro.minjust.ru). 

Кроме того, 4 апреля 2019 года с 14.00 до 16.00 Управлением Миню-
ста России по Ленинградской области запланирована работа горячей 
линии по вопросам представления некоммерческими организациями 
Ленинградской области  ежегодной отчетности (телефон горячей ли-
нии: 8 (812) 331-90-53). 

За многолетний добросовест-
ный труд в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и в связи с 
празднованием Дня работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Почетной грамотой главы 
администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинград-
ской области награждены:

Ирина Ивановна Беляева – на-
чальник домоуправления Обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Чистый город»;

Татьяна Юрьевна Гахова – двор-
ник ООО «Чистый город»;

Александр Леонидович Червя-
ков – мастер СТС Общества с огра-
ниченной ответственностью «Жил-
комсервис г.Пикалево»;

Вячеслав Михайлович Чер-
няк – кровельщик Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЖКХ 
г.Пикалево».

Благодарность главы админи-
страции муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской 
области объявлена:

Юлии Серафимовне Поповой 
– бухгалтеру Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис»;

Ульяне Валерьевне Гусаровой – 
юрисконсульту ООО «ЖКС»;

Ирине Николаевне Смирновой 
– дворнику ООО «Чистый город»;

Галине Азарьевне Пашковской 
– дворнику ООО «Чистый город»;

Галине Анатольевне Назаровой 
– дворнику ООО «Чистый город»;

Елене Юрьевне Горловой – 
дворнику ООО «Чистый город»;

Владимиру Александровичу Ли-
пинскому – плотнику-кровельщику 
ООО «ЖКС г.Пикалево»;

Анне Игоревне Родичевой – ма-
ляру ООО «ЖКС г.Пикалево»;

Елене Юрьевне Смельцовой – 
маляру ООО «ЖКС г.Пикалево»;

Сергею Николаевичу Хвостову – 
слесарю-сантехнику ООО «УК ЖКХ 
г.Пикалево»;

Елене Павловне Стряховой – ма-
ляру ООО «УК ЖКХ г.Пикалево»;

Владимиру Викторовичу Коно-
нову – кровельщику ООО «УК ЖКХ 
г.Пикалево».

НАГРАЖДЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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•ВЫСТАВКА• 
ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

30 марта в ДК

Рассрочка  
без переплаты 

до 1 года
(предоставляет ИП Милик Н.П.)

ШУБЫ от 15000• ДУБЛЕНКИ от 
10000• ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ • ПАЛЬ-
ТО • КУРТКИ • ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
–––––––––––––––––––––
МЕНЯЕМ  
СТАРУЮ ШУБУ  
НА НОВУЮ  
С ДОПЛАТОЙ

ИП Милик Н.П. ОГРН 307352513000011. Товар подлежит обязательной сертификации

10:00-18:00

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.

 ● Ремонт квартир
 Предлагаем услуги по ремонту 
квартир: шпаклевка стен и потол-
ков, штукатурка, все виды обоев, по-
краска и др. Тел.:+7 921 373-85-21.

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Юрия Павловича Богданова,  
умершего 27 октября 2004 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

 ● 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.

В связи с многочисленными вопро-
сами, связанными с передачей в муни-
ципальную собственность жилищного 
фонда ООО «Пикалевский глинозем-
ный завод» Администрация МО «Город 
Пикалево» сообщает следующее.

Решение о безвозмездной пере-
даче жилищного фонда ООО «Пика-
левский глиноземный завод» принято 
на совещании в правительстве Ленин-
градской области под руководством 
первого заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской обла-
сти – председателя комитета финансов 
Ленинградской области Маркова Р.И. 

Завод установил срок, в течение 
которого, нанимателям была предо-
ставлена возможность принять реше-
ние о выкупе жилых помещений по 
льготной цене. После установленно-
го срока в администрацию было на-
правлено предложение о передаче в 
муниципальную собственность жилых 
помещений в количестве 175 квартир. 

На основании решения Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» от 23 
августа 2018 года №50 «О приеме не-
движимого имущества в собственность 
МО «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области», 
Договоров безвозмездной передачи 
квартир №14 и №2 от 21 ноября 2018 
года, квартиры были приняты и заре-
гистрированы в муниципальную соб-
ственность 4 и 5 декабря 2018 года. 
Во всех 175 квартирах граждане про-
живают по договорам коммерческого 
найма. В настоящее время Админи-
страция МО «Город Пикалево» напра-
вила в адрес нанимателей уведомле-
ния о необходимости перезаключения 
договора, в связи со сменой собствен-
ника и тем, что Советом депутатов МО 
«Город Пикалево» утверждена типовая 
форма договора коммерческого най-
ма. Более 60 нанимателей перезаклю-
чили договоры, но в тоже время посту-
пило более 20 заявлений о переводе 
жилья в статус социального и заклю-
чения с гражданами договоров соци-
ального найма. Основания и порядок 
предоставления жилых помещений 
по договору социального найма за-
креплены в ст. 49-59 ЖК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ЖК РФ 
жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам со-
циального найма предоставляются 
малоимущим гражданам, признанным 
по установленным ЖК РФ основани-
ям нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в установленном 
ЖК РФ порядке.

Частью 1 статьи 52 ЖК РФ установ-
лено, что жилые помещения по дого-
ворам социального найма предостав-

ляются гражданам, которые приняты 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Никто из вышеуказанных заяви-
телей не признан малоимущим и не 
состоит на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

В соответствии со ст.675, 684 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации переход права собственности 
на занимаемое по договору найма 
жилое помещение не влечет рас-
торжения или изменения договора 
найма. Новый собственник становит-
ся наймодателем на условиях ранее 
заключенного договора. Добросо-
вестные наниматели жилого поме-
щения имеют преимущественное 
право на заключение договора най-
ма при смене собственника, таким 
образом других прав, кроме права 
коммерческого найма у нанимате-
лей не возникает.

 Размер платы за коммерческий 
найм по переданным квартирам 
установлен ООО «Пикалевский гли-
ноземный завод» в размере 11,1 руб. 
за 1 кв.м. Эта сумма покрывает толь-
ко затраты собственника по оплате 
взносов за капитальный ремонт и на-
лог на имущество. В связи с тем, что 
наймодатель не может изменять раз-
мер платы чаще, чем один раз в год, 
администрация начисляет по пере-
данным квартирам плату, определен-
ную заводом, но только до декабря 
2019 года. 

По истечении этого периода пла-
та за коммерческий найм будет уста-
новлена в размере, определяемом в 
соответствии с Порядком формиро-
вания платы за коммерческий найм 
жилого помещения муниципальной 
собственности (Методика опреде-
ления величины арендной платы за 
пользование имуществом находя-
щимся в муниципальной собствен-
ности МО «Город Пикалево» утверж-
дена решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 28 февра-
ля 2013 года №13, с изменениями.)

Администрация обращает внима-
ние нанимателей, что в соответствии 
со статьями 687,688 Гражданского 
кодекса Российской Федерации до-
говор найма жилого помещения мо-
жет быть расторгнут в случае невне-
сения платы за жилое помещение. В 
случае расторжения договора нани-
матель и другие граждане, прожива-
ющие в жилом помещении к момен-
ту расторжения договора, подлежат 
выселению из жилого помещения на 
основании решения суда.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
заместитель главы администрации.

Трудные дни АПРЕЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
4 с 08.00 до 10.00 3 балла

10 с 08.00 до 10.00 2 балла
13 с 14.00 до 16.00 3 балла
19 с 16.00 до 18.00 3 балла
23 с 19.00 до 21.00 2 балла
28 с 13.00 до 15.00 3 балла
30 с 15.00 до 17.00 2 балла

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Официально


