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ПИКАЛЁВО

БЛАГОЕ ДЕЛО
О ежегодном  
весеннем  
благоустройстве  
монастыря

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО КАК  
ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

8, 9 СТР

10 СТР

АКТЕР – ЭТО НЕ 
ПРОФЕССИЯ, ЭТО 
ДИАГНОЗ

Гастроли театров в город Пика-
лево – всегда большое и интересное 
событие для его жителей, и конеч-
но, в связи с этим, в гостеприим-
ном Дворце Культуры всякий раз 
собирается полный зал зрителей. 
Но, как известно, еще более инте-
ресным является закулисье. Навер-

но, каждый, кто хоть раз в жизни 
посмотрел какую-либо театраль-
ную постановку, хотел узнать, что 
же там происходит: как готовятся 
актеры или кто сооружает декора-
ции, хоть на миг приоткрыть зана-
вес, скрывающий жизнь театра, и 
оказаться в самом его сердце. И нам 

это удалось! Вместе с актером 
театра и кино Андреем Мокее-
вым, который любезно согла-
сился на наше интервью, мы 
раскроем пару закулисных се-
кретов театра «Апрель» и его 
труппы, поговорим о трудно-
стях профессии актера инай-
дем ответ на вопрос «как стать 
известным».

 – Добрый день! Андрей Юрьевич, 
расскажите, пожалуйста, о вашей 
труппе.

 – У нас труппа небольшая – 
всего 13 человек, причем часть 
из них являются и монтиров-
щиками, и декораторами. Не-
смотря на количество участ-
ников, наша команда очень 
сплоченная. Отмечу, что боль-
шая их часть работают в театре 
почти с самого его основания. 

9 апреля в большом зале Дворца Культуры города Пикалево 
состоялись два спектакля, представленные Лодейнопольским 
драматическим театром-студией «Апрель»: «Остров сокровищ» и 
«Очень простая история».
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

(Продолжение на стр. 11)

Для выпускников 9 и 11 клас-
сов школ Бокситогорского 
района прозвенел последний 
звонок.

Традиционный праздник «По-
следнего звонка» не теряет сво-
ей неповторимой теплой атмос-
феры, которая ежегодно обнов-

ляется энергетикой новых по-
колений выпускников. И в каж-
дом учреждении этот праздник 
по-своему уникален, ведь всег-
да таким особым его делают 
сами талантливые и одаренные 
выпускники.

Школьников Бокситогорско-
го района, поздравили руково-
дители и представители органов 
местного самоуправления и за-
меститель Председателя Зако-

нодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пу-
стотин. Депутат присутствовал 
на праздниках в пикалевских 
школах. 21 и 22 мая поздравил 
11-классников школы № 4 име-
ни народного учителя СССР А.П. 
Румянцева и школы № 1, а также 
вместе с коллегами напутство-
вал 9-классников школ № 2 и 3.

Поздравляя главных героев 
дня с таким важным событием в 

жизни, депутат передал привет-
ствия от своих коллег по парла-
ментской работе и отметил: «Мы 
приветствуем выпускников и 
прекрасно понимаем, что бу-
дущее каждой школы, каждого 
города, нашей области и всей 
страны, во многом зависит от 
вас! Сегодняшний день и школь-
ный звонок, который звучит в 
вашу честь -  это не только сиг-

Последний звонок

(Продолжение на стр. 9)
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Информационное 
письмо в целях 
предупреждения 
последствия 
административной 
ответственности

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской обла-
сти в Бокситогорском районе 
информирует хозяйствующих 
субъектов, что за наруше-
ние требований Постанов-
ления Правительства РФ от 
31.12.2019 N 1956 «Об ут-
верждении Правил маркиров-
ки товаров легкой промыш-
ленности средствами иден-
тификации и особенностях 
внедрения государственной 
информационной системы 
мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами 
идентификации, в отношении 
товаров легкой промышлен-
ности» в части отсутствия ре-
гистрации в государственной 
информационной системе мо-
ниторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами 
идентификации участником 
оборота товаров легкой про-
мышленности,  предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской обла-
сти в Бокситогорском районе 
убедительно просит граждан 
на своевременное реагиро-
вание с фиксацией наруше-
ний с последующим письмен-
ным обращением в террито-
риальный отдел расположен-
ный по адресу: Ленинград-
ская область, г. Бокситогорск, 
улица Комсомольская д. 28, 
телефон: +7-813(66)-2-43-
43 Е-mail: boksitogorsk@47.
rospotrebnadzor.ru.

территориальный отдел 
Управления  

Роспотребнадзора по 
Ленинградской области  

в Бокситогорском районе 
Н.С.БАЛАБЫШЕВА

О  Н А Л О Г А Х  -  Д О С Т У П Н О
Уважаемые налогоплатель-

щики! Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Ленинградской об-
ласти предлагает воспользовать-
ся Интернет - сервисами ФНС 
России Интернет - сайта «www.
nalog.ru». ФНС России является 
одним из государственных орга-
нов, официальный сайт которого 
пользуется большой популярно-
стью. Многочисленные Интер-
нет - сервисы помогают как хо-
зяйствующим субъектам, так и 
гражданам – налогоплательщи-
кам имущественных налогов.  

Из наиболее популярных 
Интернет - сервисов можно 
выделить:

1. Интернет-сервис «Личный 
кабинет для физических лиц», 
с помощью которого можно по-
лучать актуальную информацию 
об объектах имущества и транс-
портных средствах, о суммах на-
численных и уплаченных нало-
говых платежей, о наличии пе-
реплат, о задолженности по на-
логам перед бюджетом, получать 
и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на упла-

ту налоговых платежей, скачи-
вать программы для заполнения 
декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц по форме № 
3-НДФЛ, заполнять декларацию 
по форме № 3-НДФЛ в режиме 
онлайн, направлять в налоговую 
инспекцию декларацию по форме 
№ 3-НДФЛ в электронном виде, 
подписанную электронной под-
писью налогоплательщика;

2. Интернет-сервис «Уплата 
налогов и пошлин индивидуаль-
ных предпринимателей», кото-
рый позволяет налогоплательщи-

кам заполнить платежные доку-
менты на перечисление налогов, 
страховых взносов индивидуаль-
ных предпринимателей, на упла-
ту государственной пошлины, а 
также платежей за предоставле-
ние различных сведений из госу-
дарственных реестров;

3. Интернет-сервис «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным на-
логам», который позволяет ин-
формировать налогоплательщи-
ков о принятых органами власти 
субъектов РФ и органами местно-
го самоуправления нормативных 
правовых актах по установлению 
соответствующих элементов на-
логообложения, а также органы 
местного самоуправления, пред-
ставительные (законодательные) 
органы власти субъектов РФ о 
практике реализации полномо-
чий по установлению налоговых 
ставок и льгот по различным 
муниципальным образованиям, 
субъектам РФ.

На сайте Федеральной налого-
вой службы более 40 электрон-
ных сервисов. С их перечнем 
можно ознакомиться в разделе 
«Сервисы». 

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-06-95, 
2-04-67.

 Заместитель начальника 
инспекции советник 

государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 

класса А. В. ЧАЛОВ

Велосипед – одно из самых распространенных средств пере-
движения. С приходом весны и до поздней осени велосипед 
становится неотъемлемой частью активного отдыха многих 
людей. К сожалению, не всегда владельцы велосипедов 
заботятся о соблюдении элементарных правил обеспечения 
сохранности своего транспорта, в первую очередь это касает-
ся детей и подростков, которые оставляют свои велосипеды 
в общественных местах без присмотра. Такой небрежностью 
часто пользуются злоумышленники.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой как кража велосипеда, 
необходимо соблюдать ряд простых правил:

• Не оставлять велосипед без присмотра как в подъездах домов, 
так и на улице рядом с магазинами, не доверять присмотр за вело-
сипедом случайным и незнакомым людям, даже если вы отлучаетесь 
ненадолго;

• Оставляя велосипед без присмотра, обязательно пристегни-
те его специальным запирающим устройством с металлическим 
стержнем;

• Пристегивая велосипед к ограждению, перилам и иным кон-
струкциям, убедитесь с их надежности и устойчивости;

• Сделайте гравировку (либо иные опознавательные знаки), из-
вестную только вам, на раме, колесах, иных деталях велосипеда;

• Обязательно сохраняйте паспорт велосипеда, либо сфотографи-
руйте серийный номер рамы.

 Помните, что какие бы меры ни принимались государственны-
ми органами, многое зависит от самих граждан, их личной заботы 
о сохранности своего имущества.

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО

Памятка по профилактике 
краж велосипедов

Трудоустройство 
как профилактика 
правонарушений

Одним из основных направлений деятельности службы 
участковых уполномоченных полиции является профилактика 
противоправного поведения граждан. 

Анализируя причины и обстоятельства, совершаемых на терри-
тории Бокситогорского района преступлений, все чаще одной из 
важнейших обстоятельств, толкающих людей к нарушению закона, 
становится отсутствие средств к существованию. Для достижения 
такой цели как исправление лиц, ранее допускавших нарушения 
правопорядка, сотрудники полиции, в пределах своих полномочий, 
помогают гражданам вставать на путь исправления. В этом вопро-
се активную помощь органам правопорядка оказывают социальные 
службы района. Так 19 мая 2021 года на базе Биржи труда в г. Бок-
ситогорск прошла ярмарка вакансий, где представители социальных 
служб района совместно с сотрудниками полиции провели встречу 
с жителями района, которые находятся на профилактическом кон-
троле в отделе участковых уполномоченных полиции. В ходе меро-
приятия граждане узнали о имеющихся вакансиях на предприятиях 
района, им было предложено заполнить анкеты, которые будут на-
правлены работодателям для рассмотрения вопроса о трудоустрой-
стве. Подобные мероприятия проводятся регулярно и основной своей 
целью имеют сокращение количества факторов, влияющих на рост 
числа повторных нарушений правопорядка и исправление поведе-
ния лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений. 

Штаб ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО

Примите 
поздравления
28 мая – свой День рождения 
отмечает Почётный гражданин 

города Пикалево, Почётный 
работник общего образова-
ния Российской Федерации, 
краевед Леонид Алексеевич 

Старовойтов.
От всей души поздравляем 

Леонида Алексеевича с Днём 
рождения и желаем ему креп-

кого здоровья, творческой 
энергии, новых открытий в 
важной исследовательской 

работе, новых интересных пу-
бликаций по истории родного 
края и осуществления всего 

задуманного!
Коллектив редакции газеты 

«Рабочее слово»



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии В пе-
рерывах - Время
22.35 Вечер-
ний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.20 К 95-летию Мэ-
рилин Монро. «По-
следний сеанс» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+

07.05 Другие ро-
мановы 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Ба-
стионы власти» 0+
08.35, 16.10 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт 
«Муслим Магома-
ев. «Воспоминания об 
Арно Бабаджаняне» 0+
12.15, 02.35 Цвет 
времени 0+
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
14.30 Д/с «Век дет-
ской книги» 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван 
Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Таир Сала-
хов. Все краски мира» 0+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документаль-
ная камера 0+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 0+
01.50 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №3 
для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
10.00 Д/ф «Алек-
сей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКА-
РАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ребё-
нок или роль?» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» 16+
02.15 Д/ф «Карьера ох-
ранника Демьянюка» 16+
04.20 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 19.40, 
03.25 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Латвия. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30 Наши на 
Евро- 1992 г 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. США - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия 
- Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-

сия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии
00.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Латвии 0+
03.30 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. Финал. «Локомо-
тив-Пенза» - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+
05.30 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица»? 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«1941» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводная 
война на балтике» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 12+
01.25 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» 12+
05.10 Д/ф «Илья Ста-
ринов. Личный враг 
Гитлера» 12+

ЛОТ

06:00, 12:30 «Мемориа-
лы России» Выпуск: «Пи-
скарёвский мемориал» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:30 «КОЛЯ-ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ» Х/Ф (12+)
08:10 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
08:40, 15:30 «Пла-
нета вкусов» (12+)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ГЕРОЙ» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:15 «История об-
разования» (12+) 
(с субтитрами)
00:00 «ПРО ЛЮБОFF» 
Х/Ф (16+) 
01:50 «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» Х/Ф (16+) 
03:30 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 70-летию 
Юрия Вяземского. «Во-
прос на засыпку» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 
08.00 Т/с «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Высо-
кие ставки 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.40, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-
3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+

02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Ба-
стионы власти» 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с 
«Забытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.25, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 0+
13.20 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.35 Д/ф «Влади-
мир Грамматиков! 
Со скольких лет ты 
себя помнишь?» 0+
14.30 Д/с «Век дет-
ской книги» 0+
15.05 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №3 
для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «СФЕРА» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документаль-
ная камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №4 
для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) 0+
02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Алексан-
дра яковлева. Женщина 
без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» 12+
22.40 Закон и по-
рядок 16+
23.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания со-
вершенства» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Удар 
властью. Виктор 
Ющенко» 16+
02.20 Д/ф «Ата-
ман Краснов и гене-
рал Власов» 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.15 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 15.10, 
19.40, 03.25 Новости
06.05, 14.35, 18.35, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 11.30 Специ-
альный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Рос-
сия - Швеция. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.50 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Латвии
15.15 МатчБол 12+
15.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Италии
00.55 Футбол. Кон-
трольный матч. Поль-
ша - Россия 0+
02.55 Наши на 
Евро- 1992 г 12+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Вилли Хат-
чинсон против Леннок-
са Кларка. Павел Соур 
против Натана Горма-
на. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
05.30 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица»? 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 
Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «1942» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводная 
война на балтике» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
01.30 Х/ф «СВИ-
ДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ» 12+
02.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» 12+
05.15 Д/ф «Легендар-
ные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 03:45 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ЛЕСНЫЕ КА-
ЧЕЛИ» Х/Ф (6+)
12:15, 22:50 «Кар-
та Родины» д/ц (16+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 
СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
00:00 «ЖЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:40 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+) 
03:05 «Предки наших 
предков» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 
07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Высо-
кие ставки 16+
17.45, 18.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ 
-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 31 мая по 6 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 мая ВТОРНИК 1 июня СРЕДА
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02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Ве-
ликая французская 
революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
09.50, 02.45 Цвет 
времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 0+
13.20 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.30 Д/ф «Екате-
рина Еланская. Жи-
вой театр» 0+
14.15, 17.30 Д/с «За-
бытое ремесло» 0+
14.30 Д/с «Век дет-
ской книги» 0+
15.05 Григорий Козин-
цев «Король Лир 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №4 
для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документаль-
ная камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №5 
для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.40 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала» 16+
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА» 12+
22.40 Хватит слу-
хов! 16+
23.10 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чу-
довища в юбках 16+
01.35 Д/ф «Удар вла-
стью. Слободан Ми-
лошевич» 16+
02.15 Д/ф «Нобелев-
ская медаль для мини-
стра Геббельса» 12+
04.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Д/ф «Влади-
мир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 15.15, 19.40, 
03.25 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 
18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Герма-
ния - Латвия. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30, 02.55 Наши 
на Евро- 1996 г 12+
13.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Белоруссия. Транс-
ляция из Латвии 0+
15.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Италии
18.35, 19.45 Х/ф 
«НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
21.55 Футбол. Контроль-
ный матч. Германия - Да-
ния. Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Троя-
новский против Вале-
рия Оганисяна. Транс-
ляция из Москвы 16+
05.30 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица»? 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Мотоци-
клы особого назначе-
ния. История почет-
ного эскорта» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГУБЕР-
НАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» 16+
01.35 Х/ф «РУС-
СКАЯ РУЛЕТКА» 16+
02.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» 12+
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» 0+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 23:00 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 
СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ПРО ЛЮБОFF» 
Х/Ф (16+) 
00:00 «ОСЕННИЕ 
СНЫ» Х/Ф (12+) 
01:25 «ЛЕСНЫЕ КА-
ЧЕЛИ» Х/Ф (6+) 
02:25 «ЖЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Барба-
ры Брыльской. «Мужчи-
ны не имеют шанса» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Высо-
кие ставки 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ 
-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «ПРА-
ВИЛА МЕХАНИ-
КА ЗАМКОВ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Ве-
ликая французская 
революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 
22.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 0+
13.25 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.35 Д/ф «Михаил Ла-
рионов. Когда восходит 
полунощное солнце» 0+
14.30 Д/с «Век дет-
ской книги» 0+
15.05 Прянич-
ный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №5 
для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, 
чем любовь 0+
21.30 Энигма. Ан-
дрей Золотов. Бесе-
да о мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль 
«Ворон» 0+
01.55 Людвиг Ван 
Бетховен. Историче-
ские концерты. Кон-
церт для скрипки с ор-
кестром (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Ролан 
Быков. Синдром На-
полеона» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Роль 
как приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Список бе-
рии. Железная хват-
ка наркома» 12+
01.35 Д/ф «Удар вла-
стью. Иван Рыбкин» 16+
02.15 Д/ф «Ясновидя-
щий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+
04.20 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+
11.30 Наши на 
Евро- 2004 г 12+
12.55 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
15.45, 19.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая транс-
ляция из Латвии
22.35 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая 
трансляция из Италии
00.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Аргентина - 
Чили. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Перу - Колумбия. Пря-
мая трансляция?

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 
Т/с «1942» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с 
«1943» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Мотоци-
клы особого назначе-
ния. История почет-
ного эскорта» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИВИ 
И ПОМНИ» 16+
01.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
03.15 Х/ф «КОТОВ» 16+
04.50 Д/ф «После 
премьеры - расстрел. 
История одного пре-
дательства» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 04:35 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «ОСЕННИЕ 
СНЫ» Х/Ф (12+) 
17:10 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» Х/Ф (16+) 
22:45 «Предки наших 
предков» д/ц (12+)
00:00 «ХОТИТЕ – 
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 
НЕТ...» Х/Ф (12+) 
01:10 «ПИТОМЕЦ 
ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» Х/Ф (6+) 
02:35 «НЕ СТУЧИ 
ДВАЖДЫ» Х/Ф (16+)
04:05 «Животная 
страсть» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.30 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэ-
рилин Монро. «По-
следний сеанс» 16+
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА» 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу 
твой голос 12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/ф «БЕД-
НАЯ LIZ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Высо-
кие ставки 16+
17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.15, 01.50, 
02.15, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 
04.50 Х/ф «УГРО-
ЗЫСК» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУ-
ШЕГУБЫ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартир-
ный вопрос 0+

01.45 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с «За-
бытое ремесло» 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
09.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+
10.20 Х/ф «ПУТЕВ-
КА В ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 0+
13.35 Д/ф «Констан-
тин Сергеев. Уро-
ки жизни» 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из 
Провинции 0+
15.35 Энигма. Ан-
дрей Золотов. Бесе-
да о мравинском 0+
17.15 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт 
для скрипки с орке-
стром (кат0+) 0+
18.45 Больше, 
чем любовь 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «АР-
ВЕНТУР» 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф «Персей» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕР-
НИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тай-
ны пластической 
хирургии» 12+
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
00.00 Х/ф «БЕЗ 
МЕНЯ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция
07.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.15, 22.30, 
03.20 Новости
07.05, 12.05, 15.20, 
18.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 13.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
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Новости района
Первенство Ленинградской области по лёгкой атлетике

Достойно защищали честь района 21 мая 2021 года в городе Санкт-Петербург на Чемпионате и Пер-
венстве Ленинградской области по лёгкой атлетике учащиеся ДЮСШ г. Пикалево имени Н.И.Жебко 
тренеров — преподавателей Сукова А.В., Яновской Т.В., Проценко В.С.

Среди мужчин:
1 место на дистанции 800 м — Князев Семён
2 место на дистанции 400 м — Кольцов Тимофей
2 место на дистанции 100 м — Мондонен Иван
Среди учащихся старшего возраста:
Алексеева Екатерина стала победителем на дистанции 200 и 400 м
Каховская Алина — 1 место на дистанции 800 м
Бяблёнков Николай — 3 место на дистанции 100 м
Храпов Павел — 3 место на дистанции 1500 м
В средней возрастной категории:
1 место — Кавезин Юрий на дистанции 800 м
1 место — Меркульева Екатерина на дистанции 400 м
2 место — Столыпин Сергей на дистанции 1500 м
Румянцева Екатерина — 2 место на дистанции 1500 м
Юрков Дмитрий — 2 место в тройном прыжке
Голубев Степан — 3 место на дистанции 400 м
Фёдорова Мария — 3 место на дистанции 1500 м
На один шаг от пьедестала почёта, заняв 4 места, остановились Егоров Андрей — 400 м, Цветков 

Александр — 800 м.
Все победители и призёры награждены грамотами и медалями.
Поздравляем ребят с хорошими результатами и занятыми местами на соревнованиях столь высоко-

го уровня!
МУ «ФОК г.Пикалево»

Культурный код региона
Подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса про-

граммно-методических разработок «Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной и социально-педаго-
гической направленностей» с международным участием организаций 
дополнительного образования и педагогических работников - соот-
ечественников, работающих на русском языке за рубежом.

Бокситогорский район на конкурсе был представлен командой 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
состоящей из: методиста - Ирины Борисовны Федоровой , зав. отде-
лом – Светланы Владимировны Никифоровой и педагога дополни-
тельного образования – Оксаны Александровны Холоповой, которые 
подготовили на суд жюри методический кейс дополнительной обще-
развивающей программы художественной направленности «Заба-
вушка», автором которой является Оксана Александровна Холопова.

По результатам конкурса работа заняла второе место в номина-
ции «Культурный код региона», на которую были предоставлены 
методические кейсы дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности, включающие изучение и сохране-
ние культурного наследия народов России, этнокультурных тради-
ций регионов и народных промыслов.

От всей души поздравляем с этой значимой победой и желаем 
дальнейших успехов!

Пожарно-тактические учения в Бокситогорске
20 мая в г. Бокситогорске прошло пожарно-тактическое учение на 

предприятии АО «Русал - г. Бокситогорск». По тактическому замыс-
лу произошло возгорание на трансформаторе электродуговой печи 
участка плавки и дробления.

В ходе учения отработаны вопросы эвакуации работников пред-
приятия, спасения пострадавших, порядок обесточивания энергоу-
становок, водоснабжения на пожаре, проработаны особенности ту-
шения пожара с учётом специфики объекта. К учениям привлекались 
пожарные подразделения «ОГПС Бокситогорского района», скорой 
помощи, добровольные пожарные ДПК АО «Русал».

Президентские спортивные игры 
19 и 20 мая 2021 года в городе Гатчина прошел Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». В соревнованиях принимали участие 15 команд.
В программу соревнований входили: настольный теннис, баскетбол, легкая атлетика. Борьба была 

очень упорной. Сборная команда школы №3 г. Пикалево заняла V место. Ребята вы молодцы!
Состав сборной команды: Зорин Артемий, Вольнов Марк, Романов Артем, Копыленков Степан, Анто-

нов Дмитрий, Зимин Сергей, Голубятников Виталий, Малякова Екатерина, Лаптева Мария, Клюквина 
Валентина, Бутёнкова Карина, Смирнова Анастасия, Нистерова Любовь, Смирнова Елизавета.
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и города Пикалево

нал к началу нового и важного 
жизненного этапа, это символ 
ваших будущих достижений и 
побед! Мы надеемся, что полу-
чая новое звание «Выпускника», 
вы будете достойными продол-
жателями славных традиций 
успешных предшественников. 
Вам есть чем гордиться. Будь-
те достойными людьми. Хочу 
пожелать вам главного - ниче-
го не бойтесь на своем жизнен-
ном пути, всегда двигайтесь 
вперёд. Если вы будете хоро-
шо трудиться, то обязатель-
но многого достигнете. Пом-
ните, что в любой ситуации 
вашими помощниками были и 
останутся ваши учителя и на-
ставники, родители, за что им 
огромное спасибо и наша общая 

признательность. Именно эти 
люди были и останутся с вами 
на всю жизнь. Любить и ува-
жать, ценить и радовать сво-
ими успехами– вот и всё чем 
вы сможете отблагодарить 
их. А большего и не надо! Мы 
верим и надеемся на вас, ведь 
в вас мы видим своё продолже-
ние. Именно вы наши будущие 
врачи, учителя, ученые, наша 
армия и наши мастера культу-
ры, спорта! Вы те, кому пред-
стоит жить и созидать буду-
щее нашей прекрасной родины 
– России!»

Поздравляя в эти дни вы-
пускников депутат, пожелал 
им успешной сдачи экзаменов 
и правильного выбора в опре-
делении профессии. Комменти-
руя состоявшиеся мероприятия, 
Николай Иванович Пустотин по-

благодарил коллективы школ за 
сохранение и развитие традиций 
выпускной поры и особенно от-
метил инициативу родителей 
выпускников пикалевской шко-
лы № 2, которые уже несколь-
ко лет помогают в благоустрой-
стве школьного двора, ежегодно 
устанавливая скамейку выпуска. 
В этом году появилась уже ше-
стая. Каждая скамья отличается 
от других и помогает сохранить 
память и связь разным поколе-
ниям учеников школы.

В этом году школы Боксито-
горского района выпустят 405 
девятиклассников и 142 выпуск-
ника 11 классов.

Наш корр.

Последний звонок
(Начало на стр. 1)

В Центре допобразования обновление!
В здании Бокситогорского центра дополнительного образования в г. Пикалёво за-

кончены работы по установке новых кресел в зрительном зале. Средства в размере 
1,2 млн. руб. направлены из бюджета района.

Всероссийскоий конкурс учебных судов
Учащиеся пикалёвской школы №3 заняли третье место на областном этапе Всерос-

сийского конкурса учебных судов!
Ребята показали хороший уровень реакции, умение вычленять юридически значи-

мые факты, основанные на знании Гражданского кодекса, достойно аргументировать 
свою позицию и в прениях опровергать позиции оппонентов.

Первенство района по легкой атлетике
17-18 мая в городе Пикалёво на стадионе «Металлург» прошло 

Первенство Бокситогорского района по легкой атлетике среди юно-
шей и девушек 2008 г.р. и младше; 2006-2007г.р.; 2005г.р. и старше.

Главный судья соревнований тренер отделения легкой атлетики 
МБОУ ДО «ДЮСШ имени Н. И. Жебко» - Татьяна Яновская.

47 участников приняли старт в данном спортивном мероприятии. 
Среди них спортсмены из г. Бокситогорска и г. Пикалево - учащиеся 
МБОУ СОШ №1 г. Пикалево, МБОУ СОШ №4 имени А.П.Румянцева, 
ГБУ ЛО «Анисимовский ресурсный центр» и Отделение СПО Боксито-
горского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».

По итогам соревнований победители и призеры награждались гра-
мотами и медалями в каждой возрастной категории.

Осмотр пожарной службы
19 мая в детском саду №8 города Пикалево прошел плановый осмотр пожарной службы образова-

тельных учреждений. Сотрудники 117 пожарной части противопожарной службы Ленинградской об-
ласти заодно познакомились и пообщались с детьми. Довольны остались все!

Страницы подготовила Карина Шишикина
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Благое дело
22 мая 2021 года в Антони-
ево - Дымском монастыре 
заместитель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Нико-
лай Пустотин принял участие 
в ежегодном весеннем 
благоустройстве монастыря.

В этот день в монастыре со-
вместно трудились делегации 
ветеранов - интернационалистов, 
руководителей и специалистов 
сферы образования Ленинград-
ской области и Бокситогорского 
района. Так уже несколько лет 
православная обитель сотрудни-
чает с общественными организа-
циями ветеранов локальных войн 
и конфликтов. Сами ветераны их 
семьи - давние помощники в жиз-
ни монастыря. А вот делегация 
Комитета общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области побывал в свя-
той обители впервые. Идея тако-
го трудового и во многом позна-
вательного десанта родилась 9 
мая 2021 года, на торжестве, по-
священном Дню Победы. В ходе 
общения депутат Н.И.Пустотин, 
председатель Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области С.В. Та-
расов и настоятель обители игу-
мен Адриан договорились о про-
ведении совместного мероприя-
тия с целью налаживания личных 
контактов и взаимных связей для 
дальнейшей совместной работы в 
районе. Первое знакомство реши-
ли не откладывать надолго. Для 
посадки культурных пород дере-
вьев и благоустройства террито-
рии монастыря выбрали выход-

ной субботний день 22 мая, когда 
православная церковь празднует 
перенесение мощей святителя 
Николая Чудотворца из Мир Ли-
кийских в Бар, а в нашем регионе 
проходит акция «Всероссийский 
день посадки леса».

Сергей Валентинович Тарасов 
в этот день принимал участие в 
посадке леса в Кировском рай-
оне. Делегацию Комитета воз-
главила Заместитель председа-
теля комитета - начальник де-
партамента управления в сфере 
общего образования и защиты 
прав детей Татьяна Геннадьевна 
Рыборецкая. К участию в общем 
добром деле Н.И.Пустотин при-
гласил коллег -  Главу МО «Го-
род Пикалево» Л.И.Гришкину и 
Председателя Комитета образо-
вания администрации Боксито-
горского муниципального райо-
на Е.В.Гречнёвкину. В этот день 
к посадкам присоединилась де-
легация Бокситогорского инсти-
тута (филиала) ЛГУ имени А.С. 
Пушкина, во главе с руководи-
телем филиала, главой Боксито-
горского городского поселения 
И.И.Титовой. Так дружная коман-
да педагогов и депутатов объеди-
нилась в ветеранами локальных 
войн. Общими усилиями расчи-
щенные участки вдоль главной 
монастырской аллеи довольно 
быстро пополнились новыми ря-
дами молодых лип. А еще в этот 
день высаживали цветы и заго-
тавливали дрова для обители.

По завершении работы все 
участники угостились гречневой 
кашей из походной кухни, кото-
рую приготовили помощники и 
партнеры монастыря, служащие 
в соседней воинской части, а игу-
мен Адриан пригласил гостей из 
Петербурга на обед в столовую 
братского корпуса.

Завершением дня стала не-
большая экскурсия по монасты-
рю, которую провел настоятель 
обители, и в этом общении участ-
ники встречи смогли получить 
развернутые ответы на интере-
сующие вопросы. Комментируя 
свое участие в мероприятии, ди-
ректор пикалевской школы № 3 
Л.И.Гришкина отмечает, что та-
кое интересное и во всех отноше-
ниях познавательное посещение 
монастыря может быть полезно и 
в образовательно-просветитель-
ской работе школы, и не только 
по таким предметам как исто-
рия и литература, но и трудовое 
воспитание.

Подводя итоги дня, Николай 
Иванович Пустотин поблагода-
рил коллег за участие в меро-
приятии и настоятеля за содер-
жательное и конструктивное 
общение. По мнению депутата, 
возрождение монастыря, которое 
началось в начале 2000 годов, 
во многом характеризует нрав-
ственное и православное здоро-
вье общества: «Мы видим, как 
практически из небытия воссоз-
даётся святая обитель одного 
из самых почитаемых святых 
православного севера России -  
Антония Дымского. Мы должны 
помнить, что сама история мо-
настыря связана и с именем еще 
одного святого Русской право-
славной церкви - князя новго-
родского, великого князя киев-
ского и владимирского, полко-
водца Александра Ярославича 
Невского, чьё 800 летие со дня 
рождения широко отмечается 
в нашей стране в этом году. 
Ведь как записано в Житии пре-
подобного Антония Дымского, 
именно Александр Невский дал 
жалованную грамоту на земли 
вокруг Дымского озера для соз-
дания здесь монастыря. В мо-

настыре сохранилось предание 
о том, что благоверный князь 
Александр Невский посещал 
обитель и погружался в Свя-
тое озеро, исцелившись после 
этого от ревматизма. Анто-
ниево- Дымский монастырь в 
течение многих столетий по-
читал святого князя своим не-
бесным покровителем. У обите-

ли много хозяйственных забот, 
тут чтут традиции гостепри-
имства. Будем надеяться, что 
число людей, кто готов помочь 
или посильно потрудиться на 
благо монастыря, будет толь-
ко расти для взаимной пользы»

Наш корр.

Общими усилиями расчищенные участки вдоль 
главной монастырской аллеи довольно быстро по-
полнились новыми рядами молодых лип. А еще в 
этот день высаживали цветы и заготавливали 
дрова для обители.

Заслуженная награда
Николай Пустотин поздравил со-
трудника ООО «Пикалевский центр 
безопасности дорожного движения» 
и вручил награду Законодательного 
собрания Ленинградской области.

21 мая 2021 года, в рамках рабочего 
визита заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Николай Иванович Пустотин по-
здравил и вручил Почетный диплом За-
конодательного собрания мойщику ав-

тотранспорта ООО «Пикалевский центр 
безопасности дорожного движения» 
Александру Васильевичу Романюку за 
многолетний добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство и ответствен-
ное отношение к делу.

Вручая награду, депутат отметил цен-
ность профессионализма и многолетнего 
опыта рабочего как для коллег, так и для 
посетителей центра. Пожелал здоровья и 
благополучия, праздничного настроения 
и уверенности в завтрашнем дне.

Наш корр.

Николай Пустотин поздравил со-
трудника ООО «Пикалевский центр 
безопасности дорожного движения» 
и вручил награду Законодательного 
собрания Ленинградской области.

21 мая 2021 года, в рамках рабочего ви-
зита заместитель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти Николай Иванович Пустотин поздра-
вил и вручил Почетный диплом Законо-
дательного собрания мойщику автотран-

спорта ООО «Пикалевский центр безопас-
ности дорожного движения» Александру 
Васильевичу Романюку за многолетний 
добросовестный труд, профессиональное 
мастерство и ответственное отношение к 
делу.

Вручая награду, депутат отметил цен-
ность профессионализма и многолетнего 
опыта рабочего как для коллег, так и для 
посетителей центра. Пожелал здоровья и 
благополучия, праздничного настроения 
и уверенности в завтрашнем дне.

Наш корр.

Прием граждан в Пикалево
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Молодежь тоже есть: 3 молодых 
человека и 2 девушки. Очень 
сильные и талантливые ребята. Я 
горжусь нашей молодежью, мне 
очень нравится с ними работать. 
Признаюсь честно, порой не хва-
тает людей. Хотелось бы чуть 
больше, чтобы труппа насчиты-
вала хотя бы 17 человек. 

 – Кто-нибудь из вашей труппы по-
мимо театра снимается в кино?

 – Да, большинство снимается. 
Наших актеров часто приглаша-
ют на разного рода картины. 

 – Как давно вы работаете в театре 
«Апрель» и почему именно в нем?

 – Я работаю здесь не так давно. 
В 2015 году я приехал из Санкт-
Петербурга по приглашению 
главного режиссера и директора 
театра на спектакль «Женитьба», 
мне понравилось, и я остался, о 
чем не желаю ни секунды.

Если говорить откровенно, в 
Санкт-Петербурге я не нашел 
себе место в каком-либо театре: 
куда, я хотел попасть, не берут, 
а куда не хотел, не было и смыс-
ла подаваться: душа не лежит. 
Поэтому я снимался в фильмах, 
озвучивал картины и играл в 
антрепризах.

 – Есть ли какие-то трудности в Ва-
шей профессии?

 – Честно говоря, мне уже ничего 
трудно, так как в этой профессии 
я уже более 30 лет. С коллекти-
вом тоже не было никаких про-
блем: я считаю, что это зависит 
от характера человека, нежели 
от профессии. Другое дело - на-
сколько ты способен воспринять 
материал, с которым все работа-
ют. Не спорю, есть такие техни-
ческие моменты, от которых ни-
куда не деться: разучить танец, 
который для меня труден, или 
сесть на шпагат – приходиться 
тренироваться. Зато потом при-
ятно осознавать, что оказывает-
ся, ты все это можешь. Но, как 
и в любом деле, если ты знаешь 
и любишь свою профессию, тебе 
никогда не будет сложно. 

 – А трудно ли совмещать семейную 
жизнь с работой в театре?

 – Моя жена тоже актриса, и сей-
час она здесь со мной. Дочь уже 
вполне взрослая и самостоятель-
ная - ей 17 лет, поэтому мы спо-
койно можем оставить ее дома. 

 – Всем известно, что у театралов, 
как, например, у врачей, есть свои 
приметы. Не могли бы Вы рассказать 
о парочке таких суеверий?

 – Есть такая примета: если ты 
приезжаешь на новое место, и 
выйдя на сцену, нашел гвоздик, 
то обязательно нужно забрать его 
с собой – это значит, что ты вер-
нешься в этот город еще раз. Но 
если же во время подготовки к 
спектаклю где-то из сцены гвоздь 
торчит, то ни в коем случае его 
нельзя доставать, наоборот, его 
нужно забить.

Если, например, у артиста 
упал сценарий, то нужно на него 
сесть, и только после этого его 
можно поднять.

Также, есть и основные приме-
ты, например, у каждого артиста 
должны быть запасные булавки. 
Во-первых, это действительно 
помогает в тех случаях, когда 
что-то отрывается с костюма во 
время спектакля, а во-вторых, 
наверно, на удачу: все-таки те-
атральная примета.

Многие, наверно, слышали о 
таком понятии как «зеленый» 
или «веселый» спектакль. Обыч-

но они проходят в какие-либо 
праздники или в день рождения 
одного из участников труппы. 
Артисты, можно сказать, гото-
вятся к таким выступлением, за-
ранее придумывая шутки и спо-
собы «расколоть» друг друга во 
время спектакля. В такие момен-
ты бывают довольно смешные и 
курьезные случаи. К слову, сами 
зрители могут даже и не знать, 
что на самом деле происходит 
на сцене. В основном, шутки хо-
рошие, но бывают и противопо-
ложные случаи. Думаю, это за-
висит от самого человека.

 – В этом году театру исполняет-
ся «Апрель» 30 лет. Приурочена 
ли как-то ваша программа к этому 
событию?

 – Безусловно. Данный сезон яв-
ляется юбилейным, поэтому 
планируется довольно много по-
ездок по области и не только. В 
прошлом году, мы играли в Во-
логде и Череповце, где нам очень 
понравилось, так что мы, скорее 
всего, вернемся туда еще раз с 
новыми спектаклями. Хочу отме-
тить, что премьерные постановки 
выходят у нас 3-4 раза в год. Это 
большая работа, которую мы про-
делываем для наших зрителей. 

В этом году, в апреле, наш 
театр  участвовал в Междуна-
родном театральном Фестивале 
«ЛОФТ», который проходил на 
сцене театра «На Васильевском» 
в Санкт-Петербурге. Мы давали 
спектакль «Глумов. Восхождение 
в бездну» по пьесе А.Н. Остров-
ского «На всякого мудреца до-
вольно простоты», режиссёр-по-
становщик – Заслуженный ар-
тист России Вадим Романов. По-
становка имела большой успех 
как у зрителей, которые по окон-
чании спектакля аплодировали 
стоя, так и у критиков, высоко 
оценивших нашу работу.

 – Есть ли у Вас любимая роль или 
спектакль в целом?

 – Любимых нет, есть те, которые 
легко и приятно играть. Напри-
мер, спектакль «Последняя лю-
бовь», где я играю 82-летнего 
старика. Его отрадно играть, в 
нем легко душе. Еще одна хоро-
шая постановка – «Очень простая 
история», которую мы играли на 
вашей сцене. Да и вообще, когда 
душа работает, спектакль прохо-
дит легче. Хотя потом, иногда, 
бывает и наоборот: не хочется 
даже говорить, только если ше-
потом. А так каких-то любимых 
спектаклей или ролей нет. Я про-
сто очень люблю свою профес-
сию, поэтому стараюсь избегать 
возможности делать свою работу 
трудной. Она должна достигать 
своей основной цели.

 – Поделитесь, пожалуйста, сво-
им первым впечатлением о нашем 
городе.

 – Вообще, в Пикалево мы приез-
жаем уже не первый раз. Очень 
хороший провинциальный город, 
чем-то похож на наше Лодейное 
поле. Признаюсь честно, меня 
порадовало то, что город очень 
сильно изменился: чего стоят 
одни детские площадки в сквере 
Дворца Культуры. В первые наши 
визиты сюда город выглядел не-
взрачно, местами даже грязно, 
как, впрочем, и все города в эти 
времена года – весной и осенью. 
А в целом, город очень приветли-
вый, люди хорошие. Каждый раз 
зрители встречают нас с боль-
шим удовольствием.

Пользуясь случаем, хочу по-
желать вашему городу, как и 
всем остальным городам нашей 
необъятной Родины, не забывать 

про культуру и воспитание де-
тей, ведь как говорил один фи-
лософ: «Если ты не будешь кор-
мить свою армию, ты будешь 
кормить чужую». Так и здесь: 
если мы потеряем свою культу-
ру, нам придется прививать чу-
жую, а она, в свою очередь, мо-
жет и не привиться.

 – Многие дети и подростки мечтают 
играть на сцене или в кино. Как, по 
вашему мнению, добиться воплоще-
ния этой мечты в реальность?

 – Как-то раз, на гастролях в 
одном городе, я давал мастер-
класс молодым ребятам. Один 
мальчик лет 15-ти задал мне во-
прос: «Как стать известным?» На 
что я ему ответил: «Просто нуж-
но работать». Если ты действи-
тельно хочешь посвятить себя 
этой профессии, нужно работать 
над собой, работать с партне-
ром, учиться всему, что связано 
с этим делом. К большому сожа-
лению, сейчас театральные учеб-
ные заведения не учат тому, чему 
учили нас раньше: фехтованию, 
бальным танцам, этикету, фран-
цузскому языку и многому дру-
гому. Возможно, в этом пропала 
необходимость. 

Я ведь не сразу пошел в эту 
профессию. Перед тем, как стать 
актером, я много чем занимался. 
Я родился в Мурманске, в порто-
вом городе, и как все здешние 
мальчики я хотел быть моряком, 
чтобы стать мужчиной. Поэтому 
сначала я закончил мореходку, 2 
года отходил в море, отслужил 
в армии, потом снова в море. К 
слову, пока я учился, я ходил 
в театральную студию, что, на-
верно, и заронило во мне зер-
но. После обучения я понял, что 
хочу этим заниматься. Я много 
учился: ставил речь, движения, 
тренировал память, учил сти-
хотворения. На данный момент 
помимо актерской деятельно-
сти я занимаюсь еще режиссер-
ской и уже успел поставить 5 
спектаклей.

Прежде, чем идти в данную 
профессию, нужно понимать, 
что это тяжкий труд. Порой, за 
спектакль устаешь так, что сбра-
сываешь несколько килограмм.

Посоветовать могу только 
одно: нужно понять одну вещь – 

как говорил мой первый режис-
сер-педагог: «Актер – это не про-
фессия, это диагноз». Если ты 
«заболел», то «лечиться» уже не 
нужно: «болей» дальше, но уже 
профессионально.

Мы благодарим Андрея 
Юрьевича за интересный рас-
сказ и желаем ему и его труп-
пе творческих успехов, неис-
сякаемого вдохновения, бла-
годарных зрителей и громких 
аплодисментов!

Справка
Лодейнопольский драматиче-

ский театр-студия «Апрель» был 
основан 1 октября 1991 года. В 
1992 году на базе театра была 
основана детская театральная 
школа. Более тридцати выпуск-
ников школы стали професси-
ональными артистами. Ныне 
они работают в театрах Санкт-
Петербурга, Москвы, Европы, 
и, конечно же, в своём родном 
«Апреле».

В настоящее время репер-
туар Театра составляют бо-
лее 20 спектаклей для детей и 
взрослых.

Театр «Апрель» - приверже-
нец русской драматической теа-
тральной школы, поэтому осно-
вой репертуарной политики теа-
тра являются произведения рус-
ской классики. Однако, не мень-
шим успехом у зрителей пользу-
ются и современные постановки 
театра (Вуди Аллен, Робер Тома, 
Ингмар Бергман, Леонард Герш, 
Исаак Зингер, Иржи Губач и др).

За несколько лет своей рабо-
ты театром были созданы более 
60 спектаклей по классической 
и современной драматургии 
отечественных и зарубежных 
авторов.

Театр «Апрель» - участник те-
атральных Фестивалей:

1997 год – театральный Фе-
стиваль в Швеции, 2002 год – г. 
Челябинск, «Театральные опы-
ты», 2004 год – «Рождественский 
парад», г. Санкт-Петербург, 2014 
– «Терра инкогнито», Интерьер-
ный театр, Санкт-Петербург, 
2018 – театральный Фестиваль 
«Лифт», г. Петрозаводск, Респу-
блика Карелия и другие. В 1998 
году театр получил своё здание.

В 2000 году состоялся пер-
вый Фестиваль театров россий-
ской глубинки «Драматический 
этюд» на базе театра «Апрель», 
г. Лодейное Поле. Дважды, те-
атр «Апрель» становился об-
ладателем Гран-при Фестива-
ля: за спектакль «Пир во время 
чумы» («Маленькие трагедии» 
А.С. Пушкина), в постановке Га-
лины Пистолетовой и «После ре-
петиции (по одноимённой пьесе 
И. Бергмана), в постановке Оль-
ги Байдаковой. В сентябре 2014 
года состоялся 5-ый Фестиваль 
«Драматический этюд».

В 2005 Комитетом по культу-
ре Ленинградской области было 
принято решение о реконструк-
ции здания, и в 2008 году театр 
распахнул свои двери для зрите-
лей в новом качестве: современ-
ный художественный свет, вели-
колепный звук и профессиональ-
ная сценическая площадка.

В 2015 году был поставлен 
спектакль «Женитьба», по одно-
имённой пьесе Н.В. Гоголя, в по-
становке Заслуженного артиста 
России, Вадима Романова. Этот 
спектакль сразу «завоевал» при-
знание публики и критиков, став 
новой вехой в становлении те-
атра. С этого момента начал-
ся следующий этап развития 
коллектива.

С 2017 года Вадим Валерие-
вич Романов – Главный режис-
сёр Театра.

За пять лет им поставле-
ны 25 спектаклей для детей и 
взрослых, пользующихся огром-
ной популярностью. С 2015 
года зрительные залы театра 
переполнены!

2019 год в России объявлен 
Годом Театра. Знаковым собы-
тием для коллектива и зрите-
лей стало то, что с 1 января 2019 
года Распоряжением Губернато-
ра А.Ю. Дрозденко наш театр 
стал пятым Государственным те-
атром Ленинградской области.

В октябре 2019 года театр 
стал участником Всероссийско-
го театрального Марафона – от 
Владивостока до Калининграда 
- от Ленинградской области.

В 2021 году театру «Апрель» 
исполняется 30 лет

Карина ШИШИКИНА

Актер – это не профессия, это диагноз
(Начало на стр. 1)

«Пользуясь случаем, хочу пожелать вашему городу, как и всем остальным городам 
нашей необъятной Родины, не забывать про культуру и воспитание детей, ведь 
как говорил один философ: «Если ты не будешь кормить свою армию, ты будешь 
кормить чужую». Так и здесь: если мы потеряем свою культуру, нам придется 
прививать чужую, а она, в свою очередь, может и не привиться».

Спектакль «Очень простая история»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 242 от 17 мая 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 11 декабря 2017 года № 
560 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений от молодых граждан 

(молодых семей) о включении в состав участников 
основного мероприятия «Улучшение жилищных 

условий молодых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»»

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

1. Внести изменения в постановление администрации от 11 дека-
бря 2017 года № 560 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению  муниципальной услуги «Прием заявлений 
от молодых граждан (молодых семей) о включении в состав участни-
ков основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области»» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 02 июля 2018 года № 324, от 17 сентября 2018 года № 459, от 01 
апреля 2019 года № 253, от 08 июля 2019 года № 442) и в Админи-
стративный регламент администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от мо-
лодых граждан (молодых семей) о включении в состав участников 
основного мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» (приложение):

1.1. Подпункт в) пункта 2.6 изложить в новой редакции: 
«в) копии документов, подтверждающих родственные отношения 

между лицами, указанными в заявлении в качестве членов молодой 
семьи (паспорт одного из родителей (страницы 16-17), свидетельство 
о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, ре-
шения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства и другие, выданные компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык, свидетельства об усыновлении, выданные органами 
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения 
Российской Федерации);».

1.2. Пункт 2.7 дополнить подпунктом е) следующего содержания:
«е) копии документов, подтверждающих родственные отношения 

между лицами, указанными в заявлении в качестве членов молодой 
семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака, решения, заключения и разрешения, выдаваемые 
органами опеки и попечительства и другие), за исключением свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства,  и их 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского со-
стояния или консульского учреждения Российской Федерации;».

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

3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 243 от 17 мая 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 18 марта 2019 года № 161 «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 соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 марта 
2019 года № 161 «Об утверждении Административного регламента 
администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении 
их в состав участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации от 06 мая 2019 года № 336) и в Ад-
министративном регламенте администрации муниципального обра-
зования «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 жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(приложение):

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 2.6.2 изложить в следующей 
редакции:

«в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется) (выданного компетентными органами иностранного го-
сударства и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык);».

1.2. Абзац четвертый пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
 «в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-

страняется), (выданного компетентными органами иностранного го-
сударства и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык);».

1.3. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-

страняется), за исключением свидетельства о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданного компетентными 
органами иностранного государства,  и его нотариально удостоверен-
ного перевода на русский язык;».  

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

3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области№ 244 от 17 мая 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 04 марта 2019 года № 117 

«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению  муниципальной услуги 

«Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 04 марта 
2019 года № 117 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению  муниципальной услуги «Оформление согласия на пе-
редачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма» и в Административном регламенте администра-
ции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма» (приложение):

1.1. Абзац шестой пункта 2.6 исключить. 
1.2. Пункт 2.7 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
« - медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии у все-

ляемых граждан или граждан, проживающих в данном жилом поме-
щении, тяжелой формы хронического заболевания, при котором со-
вместное проживание невозможно.».

1.3. Абзацы шестой, седьмой считать абзацами седьмым, восьмым 
соответственно. 

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

3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 245 от 17 мая 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 20 июня 2017 года № 

273 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению  муниципальной 

услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

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

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 июня 
2017 года № 273 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 05 декабря 2017 года № 540, от 10 августа 
2018 года № 386, от 17 сентября 2018 года № 464, от 01 апреля 2019 
года № 250, от 16 апреля 2020 года № 187), и в Административный 
регламент администрации муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» (приложение):

1.1. Подпункт 3 пункта 2.2.13 изложить в следующей редакции: 
«3) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и лич-

ность каждого из членов его семьи, зарегистрированных по данному 
адресу с приложением оригинала для их заверения. 

В случае перемены фамилии, имени, отчества документы, свиде-
тельствующие об этом, запрашиваются органом местного самоуправ-
ления в организациях, в распоряжении которых находятся документы, 
если заинтересованное лицо не представило указанные документы по 
собственной инициативе.». 

1.2. Пункт 2.2.14 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) В случае перемены фамилии, имени, отчества – копии свиде-

тельства о заключении (расторжении) брака (за исключением свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записями актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации).».

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

3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 246 от 17 мая 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 01 февраля 2016 года № 26 

«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 01 
февраля 

2016 года № 26 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия 
(отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по до-
говорам социального найма» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями от 05 декабря 2017 года № 541, от 10 августа 2018 года № 
385, от 17 сентября 2018 года № 467, от 01 апреля 2019 года № 252) 
и Административный регламент администрации муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Оформление со-
гласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма» (приложение).

1.1. Абзац пятый подпункта 2.7.1 изложить в следующей редакции: 
«- документы, подтверждающие семейные отношения гражданина, 

подавшего заявление, и членов его семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о 
смерти, решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства и другие, выданные компетентными орга-
нами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими уч-
реждения Российской Федерации, судебное решение о признании 
членом семьи;».

1.2. Абзац седьмой подпункта 2.7.1 исключить. 
1.3. Абзац одиннадцатый подпункта 2.7.1 исключить.
1.4. Подпункт 2.8.1 дополнить абзацами семь, восемь следующего 

содержания:
«- документы, подтверждающие семейные отношения гражданина, 

подавшего заявление, и членов его семьи (свидетельство о рождении, 
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свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о 
смерти, решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства и другие), за исключением свидетельств о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 
компетентными органами иностранного государства,  и их нотариаль-
но удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усы-
новлении, выданных органами записи актов гражданского состояния 
или консульского учреждения Российской Федерации;

-  справку об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых 
форм хронических заболеваний в соответствии с перечнем, утверж-
денным приказом от 29 ноября 2012 г. № 987н «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квартире».».

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

3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 247 от 17 мая 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 25 марта 2016 года № 159 

«Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

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

1. Внести изменения в постановление администрации от 25 марта 
2016 года № 159 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление граж-
данам жилых помещений специализированного жилищного фонда» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 05 декабря 2017 
года № 538, от 10 августа 2018 года № 387, от 17 сентября 2018 года 
№ 465, от 01 апреля 2019 года № 248) и в Административный регла-
мент администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда» (приложение):

1.1. Абзац третий подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
« - свидетельства о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния, выданные компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждения Российской 
Федерации, судебное решение о признании членом семьи;».

1.2. Абзац восьмой подпункта 2.6.1 исключить. 
1.3. Подпункт 2.6.2 дополнить абзацем шестым, седьмым следую-

щего содержания:
« - свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении 

брака, решение об усыновлении (удочерении) (за исключением свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства,  и их 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского со-
стояния или консульского учреждения Российской Федерации);

    - документы, выданные медицинским учреждением, подтверж-
дающим инвалидность.».

1.4. Абзац шестой считать абзацем восьмым соответственно. 
1.5. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских 

СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 248 от 17 мая 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 18 марта 2019 года № 
158 «Об утверждении Административного 

регламента администрации МО «Город Пикалево» 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 марта 
2019 года № 158 «Об утверждении Административного регламен-
та администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению  муни-
ципальной услуги «Заключение договора социального найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации от 29 апреля 2019 года 
№ 330) и в Административный регламент администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда» (приложение):

1.1. Абзац пятый подпункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«-свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении 

брака, выданные компетентными органами иностранного государства, 
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, свиде-
тельства об усыновлении, выданные органами записи актов граждан-
ского состояния или консульскими учреждения Российской Федера-
ции, судебное решение о признании членом семьи;».

1.2. Абзац шестой подпункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«-свидетельство о смерти (в случае смерти ответственного квар-

тиросъемщика), выданное компетентными органами иностранного 
государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык;».

1.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«- свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, 
документы, подтверждающие смену фамилии, имени, отчества (за ис-
ключением свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, выданных компетентными органами иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык).». 

1.4. Абзац третий считать абзацем четвертым соответственно.
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских 

СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 249 от 17 мая 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 18 февраля 2019 года 

№ 78 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению  муниципальной 

услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 
найма»

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

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 февра-
ля 2019 года № 78 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению  муниципальной услуги «Принятие граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (с изменениями, внесенными поста-
новлением администрации от 01 апреля 2019 года № 249) и в Админи-
стративном регламенте администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (приложение):

1.1. Абзац шестой пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«-свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении 

брака, выданные компетентными органами иностранного государства, 
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, свиде-
тельства об усыновлении, выданные органами записи актов граждан-
ского состояния или консульскими учреждения Российской Федера-
ции, судебное решение о признании членом семьи;».

1.2. Абзац восьмой пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«-документы о трудовой деятельности;».
1.3. Абзац четырнадцатый пункта 2.6 исключить. 
1.4. Пункт 2.7 дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым сле-

дующего содержания:
«- свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении 

брака, решение об усыновлении (удочерении) (за исключением свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского со-
стояния или консульского учреждения Российской Федерации);

- справки о доходах граждан (о доходе одиноко проживающего 
гражданина) за расчетный период, равным двум календарным годам, 
непосредственно предшествующим месяцу подачи заявления о при-
еме на учет);

- документы, выданные медицинским учреждением (в случае, если 
гражданин имеет право на получение жилого помещения вне очереди 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).».

1.5. Абзац шестой пункта 2.7 считать абзацем девятым 
соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступление в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 250 от 17 мая 2021 года

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на создание места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведение их реестра», администрация постановляет:

1.Утвердить Административный регламент администрации МО «Го-
род Пикалево» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов», согласно приложению.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево» 
от 17 мая 2021 года № 250

Административный регламент администрации МО «Город Пикале-
во» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на создание места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов» (далее - Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, 
стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги. 

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

- физические (юридические) лица, индивидуальные предприни-
матели, являющиеся собственниками образования твердых комму-
нальных отходов, либо их уполномоченные представители (далее 
- Заявитель);

Представлять интересы Заявителя имеют право:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муници-

пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее – Администрация), предоставляющей 
муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты (далее – сведения информационного характера) размещаются:

- на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги (в доступном для заявителей месте)

- на официальном Интернет-сайте МО «Город Пикалево» http://
pikadmin.ru/;

- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://
mfc47.ru/;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – «Выдача раз-

решения на создание места (площадки) накопления твёрдых комму-
нальных отходов».

Сокращенное наименование: «Выдача разрешения на создание 
места накопления ТКО».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация (в лице 
структурного подразделения - отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и коммуникаций далее – отдел).

Ответственный за предоставление муниципальной услуги: Специ-
алист отдела.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом до-

кументов принимается:
1) при личной явке:
-в Администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
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2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта МО «Город Пикалево», ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи Заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или ГБУ ЛО 
«МФЦ» графика приема Заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача разрешения на создание места (площадки) накопления ТКО 
или отказ в выдаче разрешения на создание места (площадки) на-
копления ТКО.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным Заявителем при подаче за-
явления и документов):

1) при личной явке:
в Администрацию,
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 
10 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления 

в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги.
1) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Российская газета» от 30 июня 
1998 года № 121, Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» («Российская газета» 
от 30 июня 1998 года № 121, «Собрание законодательства РФ», № 26, 
29 июня1998 года, ст. 3009);

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru 04 сентября 2018 года, «Российская газе-
та», № 199, 07 сентября 2018 года, «Собрание законодательства РФ», 
10 сентября 2018 года, № 37, ст. 5746);

3) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание зако-
нодательства РФ» от 05 апреля 1999 года № 14 ст.1650, «Российская 
газета», N 64-65, 06 апреля1999 года);

4) Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (Вестник муниципальных 
нормативно-правовых актов МО «Город Пикалево» № 6/99 от 21 мар-
та 2013 года).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению Заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме 
Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ удостоверяющий право (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

5) согласие на обработку персональных данных.
       По своему желанию Заявитель дополнительно может предста-

вить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для 
предоставления муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им Организаций (за ис-
ключением Организаций, оказывающих услуги, необходимые и обя-
зательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется представление доку-
ментов (сведений), находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
Организаций (за исключением Организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления государственной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от Заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления, Организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6  статьи  7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный за-
кон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, Ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя Органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:

1) непредставление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) несоответствие заявления о выдаче разрешения на создание 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов уста-
новленной форме;

2) несоответствие места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов требованиям правил благоустройства соответству-
ющего муниципального образования, требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, иного законодательства Российской Феде-
рации, устанавливающего требования к местам (площадкам) нако-
пления твердых коммунальных отходов (отрицательное заключение 
территориального отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области в Бокситогорском районе);

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

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

2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет в Администрации:

 при личном обращении – в день поступления заявления;
 при направлении заявления почтовой связью в ОМСУ – в день 

поступления заявления;
 при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в 

ОМСУ – в день передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
 при направлении заявления в форме электронного документа 

посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления заявления на ПГУ 
ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления докумен-
тов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администра-
ции или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки 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 первых этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а 
также информацию о режиме его работы представленной в Приложе-
нии № 3 к настоящему Административному регламенту.

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 посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопка-
ми, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

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

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.      

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема Заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необхо-
димую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема Заявителей обо-
рудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

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

менимые в отношении всех Заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

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

муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для Заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

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

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

и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения Заявителя к долж-

ностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более 
одного обращения при получении результата в Администрации или 
в ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление кото-
рой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо 
посредством МФЦ, Заявителю обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.

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

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
Администрации. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии 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

3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует и вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 календарный день;

2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов – 6 календарных дней.

3) Издание уведомления о выдаче разрешения на создание места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов или уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения на создание места (площадки) 
накопления твёрдых коммунальных отходов – 1 календарный день;

4) Направление заявителю уведомления о выдаче разрешения на 
создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных от-
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ходов или уведомления об отказе в выдаче разрешения на создание 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов - 2 ка-
лендарных дня.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, 
представленной в Приложении № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление в Администрацию заявления и документов, перечисленных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: специалист отде-
ла, ответственное за делопроизводство, принимает представленные 
(направленные) Заявителем заявление и документы и в тот же день 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводств, уста-
новленными в Администрации.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: специалист отдела, ответственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заяв-
ления требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление заявления специалисту отдела, ответственному за форми-
рование проекта решения, после регистрации заявления.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и до-
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям 
на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 
6 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: специалист отдела, ответственное за формирование проекта 
решения.

3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента.

3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: под-
готовка уведомления о выдаче разрешения на создание места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов или уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на создание таких мест.

3.1.4. Издание уведомления о разрешении на создание места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов или уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на создание таких мест.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-
ставление специалистом отдела, ответственным за формирование 
проекта соответствующего решения, проекта соответствующего ре-
шения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

рассмотрение проекта соответствующего решения, а также за-
явления и представленных документов должностным лицом, ответ-
ственным за принятие и подписание соответствующего уведомления 
о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в 
течение 1 календарного дня с даты подготовки проекта соответству-
ющего решения. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в 
предоставлении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
писание лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры уведомления о разрешении создания места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов или уведомления об отказе в 
выдаче разрешения о создании таких мест. 

3.1.5. Направление Заявителю уведомления о разрешении созда-
ния места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или 
уведомления об отказе в выдаче разрешения о создании таких мест.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: под-
писание уведомления о разрешении создания места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов или уведомления об отказе в 
выдаче разрешения о создании таких мест должностным лицом, ответ-
ственным за принятие и подписание соответствующего уведомления.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство в Адми-
нистрации, регистрирует результат предоставления муниципальной 
услуги не позднее 2 календарных дней с даты подписания уведомле-
ния о разрешении создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов или уведомления об отказе в выдаче разре-
шения о создании таких мест.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство в Админи-
страции, направляет Заявителю результат предоставления муници-
пальной услуги (способом указанным в заявлении) не позднее 2 дней 
с даты подписания уведомления о разрешении создания места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов или уведомления 
об отказе в выдаче разрешения о создании таких мест, должностным 
лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего 
уведомления.

Экземпляр решения по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги направляется Заявителю способом, позволяющим подтвер-
дить факт получения уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо ответственное за делопроизводство 
в Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление Заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО Заявителю необходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию/МФЦ;
без личной явки на прием в Администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в Администрацию/МФЦ Заявителю необходимо предваритель-
но оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО Заяви-
тель 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 Администрации – приложить к заявлению электрон-
ные документы;

в случае, если Заявитель выбрал способ оказания муниципальной 
услуги без личной явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чаях, если в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию по-
средством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межве-
домственного 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 случае если направленные Заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

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

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

уведомляет Заявителя о принятом решении с помощью указанных 
в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, ука-
занным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении 
Заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в Личный кабинет Заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные Заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, должностное лицо Администрации /МФЦ выполняет следующие 
действия:

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться 
Заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный 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 работ.

В случае неявки Заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 кален-
дарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему 
заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, 
если Заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее 

прием, отмечает факт явки Заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пере-
водит в статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо Администрации уведомляет Заявителя о приня-
том 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 Ад-
министрации, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента, и отвечающих требова-
ниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае, если направленные Заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата личной явки За-
явителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного 
регламента.

Информирование Заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет Заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении документов от За-
явителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию Заявителя на-
правляет 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)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, Заявителю осущест-
вляется в день регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность Заявителя или личность и полномочия 

законного представителя Заявителя – в случае обращения физиче-
ского лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального 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, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются еди-
ным уникальным идентификационным кодом, позволяющим устано-
вить принадлежность документов конкретному Заявителю и виду об-
ращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения Заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает Заяви-
телю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании Заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должност-
ное лицо Администрации, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующее МФЦ результат предоставления услуги для его последу-
ющей выдачи Заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги Заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги Заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть 
увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на до-
ставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предо-
ставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от Администрации по результатам рассмотрения представлен-
ных Заявителем документов, не позднее двух дней с даты их полу-
чения от Администрации сообщает Заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или по-
средством 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 ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
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устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установлен-
ными настоящим Административным регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения главой 
администрации проверок исполнения положений настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного 
плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документоо-
борота и делопроизводства Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя кон-
тролирующего органа о проведении проверки исполнения Админи-
стративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нару-
шений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления му-
ниципальной 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 про-
верке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдением сроков выполнения административных действий, полно-
ту их совершения, соблюдение принципов поведения с Заявителями, 
сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обе-
спечение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административно-
го 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 муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ра-
ботника многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование За-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
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 много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (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 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учреди-
телем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учре-
дителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя. 

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

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

татам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по же-
ланию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

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

 в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю, даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 251 от 17 мая 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 08 ноября 2012 года № 

447 «Об утверждении перечня недвижимого 
имущества МО «Город Пикалево» для 

предоставления во владение и (или)пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства»
 На основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», решения Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения и опубликования перечня муници-
пального имущества муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (с изменениями, внесенными решением от 24 января 2019 года 
№ 2), администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 08 ноября 
2012 года № 447 «Об утверждении перечня недвижимого имущества 
МО «Город Пикалево» для предоставления во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства» (с изменениями, внесенными постановлениями от 
26 ноября 2013 года № 521, от 27 июля 2017 года № 337, от 24 августа 
2018 года № 412, от 03 июня 2019 года № 388, от 25 февраля 2020 
года № 88, от 11 ноября 2020 года № 517, от 26 апреля 2021 года № 
212), дополнив Перечень муниципального имущества муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложение), позицией 39, 
40 в редакции согласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в местных средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в сети «Интернет» в разделе «Правовые акты».
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3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

САДОВНИКОВ Д.Н,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 257 от 19 мая 2021 года

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Внесение в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведение их реестра», администрация постановляет:

1.Утвердить Административный регламент администрации МО «Го-
род Пикалево» по предоставлению муниципальной услуги «Внесение 
в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов», согласно приложению.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Город Пикалево»  
от 19 мая 2021 года № 257 

Административный регламент администрации МО «Город Пикале-
во» по предоставлению муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» (далее 
- Административный регламент, муниципальная услуга) определяет 
порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

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

- физические (юридические) лица, индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся собственниками мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, либо их уполномоченные представители 
(далее - Заявитель);

Представлять интересы Заявителя имеют право: представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре.

1.3. Информация о месте нахождения администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее - Администрация), предоставляющей 
муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты (далее – сведения информационного характера) размещаются:

- на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги (в доступном для заявителей месте), на официальном 
Интернет-сайте МО «Город Пикалево»: http://pikadmin.ru/; 

- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://
mfc47.ru/;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – Внесение в 

реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.

Сокращенное наименование: «Внесение в реестр сведений о соз-
дании места накопления ТКО».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация (в лице 
структурного подразделения – отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и коммуникаций далее-отдел). 

Ответственный за предоставление муниципальной услуги: Специ-
алист отдела.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявления на получение муниципальной услуги с комплектом до-

кументов принимаются:
1) при личной явке:
-в Отдел Администрации;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Отдел Администрации;
- в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ 

ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги следующими способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону –  Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи Заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или ГБУ ЛО 
«МФЦ» графика приема Заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления 
об отказе во включении таких сведений в реестр.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным Заявителем при подаче за-
явления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать
10 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления 

в Администрацию.
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги.
1) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Российская газета» от 30 июня 
1998 года № 121, Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» («Российская газета» 
от 30 июня 1998 года № 121, «Собрание законодательства РФ», № 26, 
29 июня1998 года, ст. 3009);

2)Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание зако-
нодательства РФ» от 05 апреля 1999 года № 14 ст.1650, «Российская 
газета», N 64-65, 06 апреля1999 года);

3)Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru 04 сентября 2018 года, «Российская газе-
та», № 199, 07 сентября 2018 года, «Собрание законодательства РФ», 
10 сентября 2018 года, № 37, ст. 5746);

4)Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (Вестник муниципальных 
нормативно-правовых актов МО «Город Пикалево» № 6/99 от 21 мар-
та 2013 года).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель Заявителя;

5) сведения по форме согласно Приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

6)  решение о согласовании создания места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов с Территориальным отделом 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе;

7) согласие на обработку персональных данных.
По своему желанию Заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им Организаций (за ис-
ключением Организаций, оказывающих услуги, необходимые и обя-
зательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется представление доку-
ментов (сведений), находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
Организаций (за исключением Организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления государственной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от Заявителя:

1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления Органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, Организации (за исключением получения услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

 представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

 истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:

1) непредставление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) несоответствие заявления о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр уста-
новленной форме;

2) наличие в заявлении о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 
информации.

3) отсутствие решения о согласовании уполномоченным орга-
ном создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния                            о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет в Администрации:

- при личном обращении – 1день с даты поступления;
- при направлении заявления почтовой связью в   Администрацию 

-1 день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Адми-

нистрацию – 1 день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» 
в Администрацию;

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

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

2.14.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется                                  
в специально выделенных для этих целей помещениях Администра-
ции или в МФЦ.

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

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а 
также информацию о режиме его работы в соответствии с Приложе-
нием 4 к настоящему Административному регламенту.
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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 посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопка-
ми, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

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

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.      

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема Заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необхо-
димую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема Заявителей обо-
рудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

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

менимые в отношении всех Заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

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

муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для Заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

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

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

и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения Заявителя к долж-

ностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более 
одного обращения при получении результата в Администрации или 
в ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление кото-
рой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо 
посредством МФЦ, Заявителю обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.

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

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
Администрации. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии 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

3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует и вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов –1 день;

2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов – 6 дней;

3) Издание уведомления о включении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр – 1 день;

4) Направление Заявителю уведомления о включении сведений о 
месте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в ре-
естр или об отказе во включении таких сведений в реестр – 2 дня.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, 
представленной в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в Администрацию заявления и документов, пере-
численных в пункте 2.6 Административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, принимает представленные (на-
правленные) Заявителем заявление и документы и в тот же день ре-
гистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в Администрации.

Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за 
делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заяв-
ления требованиям, установленным пунктом 2.9 Административного 
регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов специалист 
отдела, ответственному за формирование проекта решения, после ре-
гистрации указанных документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и до-
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям 
на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 6 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: специалист отдела, ответственное за формирование проекта 
решения.

3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента.

3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: под-
готовка проекта решения о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.4. Издание уведомления о включении сведений о месте (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уве-
домления об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: под-
готовка проекта решения о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

рассмотрение проекта соответствующего уведомления, а также за-
явления и представленных документов должностным лицом, ответ-
ственным за принятие и подписание соответствующего уведомления о 
предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в тече-
ние 1 дня с даты подготовки проекта соответствующего уведомления. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в 
предоставлении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
писание лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления 
об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.5. Направление уведомления о включении сведений о месте 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или 
уведомления об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: под-
писание уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр должностным 
лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего 
уведомления.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

Лицо ответственное, за делопроизводство в Администрации, реги-
стрирует результат предоставления муниципальной услуги не позднее 
2 дней с даты подписания уведомления о включении сведений о ме-
сте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
или уведомления об отказе во включении таких сведений в реестр.

Лицо ответственное, за делопроизводство в Администрации, на-
правляет Заявителю результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении не позднее 2 дней с даты подпи-
сания уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр, должностным 
лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего 
уведомления.

Экземпляр уведомления по результатам предоставления муници-
пальной услуги направляется Заявителю способом, позволяющим под-
твердить факт получения уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление Заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО Заявителю необходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ следующими способами: 

- с обязательной личной явкой на прием в Администрации/МФЦ;
- без личной явки на прием в Администрации/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

прием в Администрацию/МФЦ Заявителю необходимо предваритель-
но оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО Заяви-
тель 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 Администрации – приложить к заявлению электрон-
ные документы;

в случае если Заявитель выбрал способ оказания муниципальной 
услуги без личной явки на прием в Администрации:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чаях, если в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрации по-
средством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межве-
домственного 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 случае если направленные Заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
специалист отдела Администрации выполняет следующие действия: 

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

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

- уведомляет Заявителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обраще-
нии Заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в Личный кабинет Заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные Заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и электронные документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, спе-
циалист отдела Администрации /МФЦ выполняет следующие действия:

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться 
Заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный 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 работ.

В случае неявки Заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календар-
ных дней, затем специалист отдела - должностное лицо, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему 
заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, 
если Заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев специалист отдела, ведущий прием, отмеча-
ет факт явки Заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
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Специалист отдела уведомляет Заявителя о принятом решении с 

помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, 
либо выдает его при личном обращении Заявителя в Администрации, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

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

В случае если направленные Заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, днем обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги считается дата личной явки Заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6 Административного регламента, и отсутствия оснований, указанных 
в пункте 2.10 Административного регламента.

Информирование Заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет Заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация /МФЦ при поступлении документов от Зая-
вителя посредством ПГУ или ЕПГУ по требованию Заявителя направля-
ет результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае Заявитель при 
подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, Заявителю осущест-
вляется в день регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги Администрации.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность Заявителя или личность и полномочия 

законного представителя Заявителя – в случае обращения физиче-
ского лица;

- удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального 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, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются еди-
ным уникальным идентификационным кодом, позволяющим устано-
вить принадлежность документов конкретному Заявителю и виду об-
ращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения Заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает Заяви-
телю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании Заявителем места получения ответа (результа-
та предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специ-
алист отдела, ответственный за выполнение административной про-
цедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующее 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
Заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги Заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги Заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть 
увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на до-
ставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предо-
ставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от Администрации по результатам рассмотрения представленных 
Заявителем документов, не позднее 2 дней с даты их получения от 
Администрации сообщает Заявителю о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или посред-
ством смс-информирования), а также о возможности получения до-
кументов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленны-
ми Административным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения главой администрации 
проверок исполнения положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся                     не реже одного раза в три года в соответствии с пла-
ном проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного 
плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документоо-
борота и делопроизводства Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя кон-
тролирующего органа о проведении проверки исполнения Админи-
стративных 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 отсутствие таковых, а так-
же 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 обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдением сроков выполнения административных действий, полно-
ту их совершения, соблюдение принципов поведения с Заявителями, 
сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обе-
спечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административно-
го 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 муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ра-
ботника многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона 

№ 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование За-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
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 много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние Заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального 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 
№ 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жало-
бы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя. 

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

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;



№20 / 3004 от 27 мая 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

20 стр ОФИЦИАЛЬНО
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», в приеме документов у Заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

татам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по же-
ланию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

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

 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 257 от 19 мая 2021 года

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Внесение в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведение их реестра», администрация постановляет:

1.Утвердить Административный регламент администрации МО «Го-
род Пикалево» по предоставлению муниципальной услуги «Внесение 
в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов», согласно приложению.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Город Пикалево»  
от 19 мая 2021 года № 257 

Административный регламент администрации МО «Город Пикале-
во» по предоставлению муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» (далее 
- Административный регламент, муниципальная услуга) определяет 
порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

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

- физические (юридические) лица, индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся собственниками мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, либо их уполномоченные представители 
(далее - Заявитель);

Представлять интересы Заявителя имеют право: представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре.

1.3. Информация о месте нахождения администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее - Администрация), предоставляющей 
муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты (далее – сведения информационного характера) размещаются:

- на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги (в доступном для заявителей месте), на официальном 
Интернет-сайте МО «Город Пикалево»: http://pikadmin.ru/; 

- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://
mfc47.ru/;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – Внесение в 

реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.

Сокращенное наименование: «Внесение в реестр сведений о соз-
дании места накопления ТКО».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация (в лице 
структурного подразделения – отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и коммуникаций далее-отдел). 

Ответственный за предоставление муниципальной услуги: Специ-
алист отдела.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявления на получение муниципальной услуги с комплектом до-

кументов принимаются:
1) при личной явке:
-в Отдел Администрации;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Отдел Администрации;
- в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ 

ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону –  Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи Заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или ГБУ ЛО 
«МФЦ» графика приема Заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления 
об отказе во включении таких сведений в реестр.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным Заявителем при подаче за-
явления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать
10 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления 

в Администрацию.
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги.
1) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Российская газета» от 30 июня 
1998 года № 121, Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» («Российская газета» 
от 30 июня 1998 года № 121, «Собрание законодательства РФ», № 26, 
29 июня1998 года, ст. 3009);

2)Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание зако-
нодательства РФ» от 05 апреля 1999 года № 14 ст.1650, «Российская 
газета», N 64-65, 06 апреля1999 года);

3)Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru 04 сентября 2018 года, «Российская газе-
та», № 199, 07 сентября 2018 года, «Собрание законодательства РФ», 
10 сентября 2018 года, № 37, ст. 5746);

4)Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (Вестник муниципальных 
нормативно-правовых актов МО «Город Пикалево» № 6/99 от 21 мар-
та 2013 года).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель Заявителя;

5) сведения по форме согласно Приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

6)  решение о согласовании создания места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов с Территориальным отделом 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе;

7) согласие на обработку персональных данных.
По своему желанию Заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им Организаций (за ис-
ключением Организаций, оказывающих услуги, необходимые и обя-
зательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется представление доку-
ментов (сведений), находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
Организаций (за исключением Организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления государственной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от Заявителя:

1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления Органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, Организации (за исключением получения услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

 представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

 истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:

1) непредставление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются:
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1) несоответствие заявления о включении сведений о месте (пло-

щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр уста-
новленной форме;

2) наличие в заявлении о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 
информации.

3) отсутствие решения о согласовании уполномоченным орга-
ном создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет в Администрации:

- при личном обращении – 1день с даты поступления;
- при направлении заявления почтовой связью в   Администрацию 

-1 день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Адми-

нистрацию – 1 день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» 
в Администрацию;

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

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

2.14.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется спе-
циально выделенных для этих целей помещениях Администрации или 
в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки 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 первых этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а 
также информацию о режиме его работы в соответствии с Приложе-
нием 4 к настоящему Административному регламенту.

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 посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопка-
ми, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

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

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.      

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема Заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необхо-
димую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема Заявителей обо-
рудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

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

менимые в отношении всех Заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

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

муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для Заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

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

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

и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения Заявителя к долж-

ностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более 
одного обращения при получении результата в Администрации или 
в ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление кото-
рой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо 
посредством МФЦ, Заявителю обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.

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

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
Администрации. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии 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

3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует и вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов –1 день;

2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов – 6 дней;

3) Издание уведомления о включении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр – 1 день;

4) Направление Заявителю уведомления о включении сведений о 
месте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в ре-
естр или об отказе во включении таких сведений в реестр – 2 дня.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, 
представленной в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в Администрацию заявления и документов, пере-
численных в пункте 2.6 Административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, принимает представленные (на-
правленные) Заявителем заявление и документы и в тот же день ре-
гистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в Администрации.

Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за 
делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заяв-
ления требованиям, установленным пунктом 2.9 Административного 
регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов специалист 
отдела, ответственному за формирование проекта решения, после ре-
гистрации указанных документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и до-
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям 
на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 6 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: специалист отдела, ответственное за формирование проекта 
решения.

3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента.

3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: под-
готовка проекта решения о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.4. Издание уведомления о включении сведений о месте (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уве-
домления об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: под-
готовка проекта решения о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

рассмотрение проекта соответствующего уведомления, а также за-
явления и представленных документов должностным лицом, ответ-
ственным за принятие и подписание соответствующего уведомления о 
предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в тече-
ние 1 дня с даты подготовки проекта соответствующего уведомления. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в 
предоставлении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
писание лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления 
об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.5. Направление уведомления о включении сведений о месте 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или 
уведомления об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: под-
писание уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр должностным 
лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего 
уведомления.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

Лицо ответственное, за делопроизводство в Администрации, реги-
стрирует результат предоставления муниципальной услуги не позднее 
2 дней с даты подписания уведомления о включении сведений о ме-
сте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
или уведомления об отказе во включении таких сведений в реестр.

Лицо ответственное, за делопроизводство в Администрации, на-
правляет Заявителю результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении не позднее 2 дней с даты подпи-
сания уведомления о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр, должностным 
лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего 
уведомления.

Экземпляр уведомления по результатам предоставления муници-
пальной услуги направляется Заявителю способом, позволяющим под-
твердить факт получения уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление Заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО Заявителю необходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ следующими способами: 

- с обязательной личной явкой на прием в Администрации/МФЦ;
- без личной явки на прием в Администрации/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

прием в Администрацию/МФЦ Заявителю необходимо предваритель-
но оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО Заяви-
тель 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 Администрации – приложить к заявлению электрон-
ные документы;

в случае если Заявитель выбрал способ оказания муниципальной 
услуги без личной явки на прием в Администрации:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чаях, если в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрации по-
средством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

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

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные Заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
специалист отдела Администрации выполняет следующие действия: 

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

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

- уведомляет Заявителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обраще-
нии Заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в Личный кабинет Заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные Заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и электронные документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, спе-
циалист отдела Администрации /МФЦ выполняет следующие действия:

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться 
Заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный 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 работ.

В случае неявки Заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календар-
ных дней, затем специалист отдела - должностное лицо, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему 
заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, 
если Заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев специалист отдела, ведущий прием, отмеча-
ет факт явки Заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

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

Специалист отдела уведомляет Заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, 
либо выдает его при личном обращении Заявителя в Администрации, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

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

В случае если направленные Заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, днем обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги считается дата личной явки Заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6 Административного регламента, и отсутствия оснований, указанных 
в пункте 2.10 Административного регламента.

Информирование Заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет Заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация /МФЦ при поступлении документов от Зая-
вителя посредством ПГУ или ЕПГУ по требованию Заявителя направля-
ет результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае Заявитель при 
подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, Заявителю осущест-
вляется в день регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги Администрации.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность Заявителя или личность и полномочия 

законного представителя Заявителя – в случае обращения физиче-
ского лица;

- удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального 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, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются еди-
ным уникальным идентификационным кодом, позволяющим устано-
вить принадлежность документов конкретному Заявителю и виду об-
ращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения Заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает Заяви-
телю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании Заявителем места получения ответа (результа-
та предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специ-
алист отдела, ответственный за выполнение административной про-
цедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующее 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
Заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги Заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги Заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть 
увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на до-
ставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предо-
ставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от Администрации по результатам рассмотрения представленных 
Заявителем документов, не позднее 2 дней с даты их получения от 
Администрации сообщает Заявителю о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или посред-
ством смс-информирования), а также о возможности получения до-
кументов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленны-
ми Административным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения главой администрации 
проверок исполнения положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся                     не реже одного раза в три года в соответствии с пла-
ном проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного 
плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документоо-
борота и делопроизводства Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя кон-
тролирующего органа о проведении проверки исполнения Админи-
стративных 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 отсутствие таковых, а так-
же 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 обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдением сроков выполнения административных действий, полно-
ту их совершения, соблюдение принципов поведения с Заявителями, 
сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обе-
спечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административно-
го 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 муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ра-
ботника многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона 

№ 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование За-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
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 много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние Заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального 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 
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в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жало-
бы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя. 

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

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», в приеме документов у Заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

татам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по же-
ланию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

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

 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 258 от 19 мая 2021 года

Об утверждении Административного регламента 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов»

В целях повышения качества и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. 
от 30.12.2020) «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация постановляет:

1. Утвердить Административный регламент администрации муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации от 15 июля 2016 года № 314 «Об 

утверждении Административного регламента администрации муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов»;

постановление администрации от 07 апреля 2017 года № 161 «О 
внесении изменений в Административный регламент»;

постановление администрации от 25 января 2019 года № 27 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 15 июля 
2016 года № 314 «Об утверждении Административного регламен-
та администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»;

постановление администрации от 29 марта 2019 года № 228 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 15 июля 
2016 года № 314 «Об утверждении Административного регламен-
та администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»;

постановление администрации от 20 марта 2020 года № 146 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 15 июля 
2016 года № 314 «Об утверждении Административного регламен-
та администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов».

3. Постановление разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево» 
от 19 мая 2021 года № 258 

(приложение)

Административный регламент администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение и анну-

лирование адресов».
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - 

ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги

1.2.1.  Муниципальная услуга «Присвоение и аннулирование адре-
сов» (далее – муниципальная услуга) предоставляется администраци-
ей муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (далее – Администрация).

Оказание муниципальной услуги заключается в присвоении и ан-
нулировании адресов в отношении: 

а) зданий (строений, за исключением некапитального строения), в 
том числе строительство которых не завершено; 

б) сооружений (за исключением некапитальных сооружений и ли-
нейных объектов), в том числе строительство которых не завершено;

в) земельных участков (за исключением земельных участков, не от-
носящихся к землям населенных пунктов и не предназначенных для 
размещения на них объектов капитального строительства);

г) помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства;

д) машино-мест (за исключением машино-мест, являющихся частью 
некапитального здания или сооружения), 

а также в присвоении и аннулировании наименований элементам 
планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети (далее 
– объекты адресации) на территории МО «Город Пикалево»

1.2.2. Структурным подразделением Администрации, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, является отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций (далее 
– Отдел).

1.3.  Место нахождения Администрации: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4. Адрес официального 
сайта муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области в сети Интернет: http://pikadmin.ru/

График работы: с понедельника по четверг - с 8 часов 00 минут до 
17 часов 15 минут, пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Справочный телефон (факс) Администрации: тел. (881366) 40300, 
факс (881366) 400-02, адрес электронной почты (E-mail): pik.admin@
mail.ru.

1.3.1. Место нахождения Отдела: Ленинградская область, Боксито-
горский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, каб. 2.30.

График работы: с понедельника по четверг - с 8 часов 00 минут до 
17 часов 15 минут, пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Приёмные дни: вторник и четверг - с 14 часов 00 минут до 17 ча-

сов 15 минут.
Справочный телефон Отдела: (881366) 437-60.
Адрес электронной почты (E-mail): arhitektor_pikalevo@mail.ru.
1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области в сети «Интернет» (далее ПГУ 
ЛО) /на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.
gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обра-
щении в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ). Заявители представляют докумен-
ты в МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде  на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): 
http://mfc47.ru/.

1.6 Муниципальная услуга может быть предоставлена в государ-
ственной информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

1.7.  Порядок информирования заявителя о предоставляемой му-
ниципальной услуге.

1.7.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги явля-
ется открытой и общедоступной, предоставляется бесплатно.

Основными требованиями к информированию о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

- общедоступность информации;
- достоверность и полнота информации;
- четкое изложение информации;
1.7.2. Получить консультацию по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги можно, обратившись в Администрацию лично, по 
телефону, в письменном виде почтой по реквизитам, указанным в 
подпункте 1.3 настоящего регламента, путем направления запроса 
по адресу электронной почты.

1.7.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- комплектности (достаточности) и правильности оформления до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- дней и времени приёма, порядка и сроков сдачи и выдачи 

документов;
- иным вопросам, возникающим у заявителя.
1.7.4. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в виде индивидуального и пу-
бличного информирования, в устной и письменной форме.

1.7.5. Индивидуальное информирование по предоставлению муни-
ципальной услуги в устной форме осуществляется специалистом отде-
ла, уполномоченным на ведение консультаций и разъяснений, лично 
или по телефону. При информировании по телефону специалист, сняв 
трубку, должен назвать наименование своего отдела, фамилию, имя, 
отчество и занимаемую должность.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован другому должностному лицу, или же обративше-
муся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Специалист, осуществляющий приём и консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги (по телефону или лично), 
должен корректно и внимательно относиться к заявителю. 

1.7.6. Индивидуальное информирование по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги в письменной форме осуществляется 
путем выдачи ответа почтовой связью или посредством электронной 
почты (может дублироваться по факсу, в зависимости от способа до-
ставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересован-
ного лица) с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также 
фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.

1.7.7. Публичное информирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется через средства массовой информации и 
Интернет-сайт администрации.

На информационном стенде размещается следующая информация:
- текст регламента с приложениями (полная версия на Интернет-

сайте и извлечения на информационных стендах);
- процедура предоставления в текстовом виде;
- почтовый адрес;
- контактные телефоны, график работы, фамилия, имя, отчество и 

должность специалиста, осуществляющего приём и консультирование;
- режим работы;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципаль-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- формы документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования к ним.
1.7.8. Информирование заявителей в электронной форме осущест-

вляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.7.9. Информирование заявителя о ходе и результате предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 
через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

1.8. Получателем муниципальной услуги (далее - заявитель), име-
ющим намерение присвоить и аннулировать адрес объекту адресации, 
подтвердить имеющийся адрес, получить новый взамен ранее выдан-
ного адреса, выступает собственник объекта адресации (юридические 
и физические лица) по собственной инициативе либо лицо, обладаю-
щее одним из следующих вещных прав на объект адресации:

- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действу-

ющий в силу полномочий, основанных на оформленной в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке доверенно-
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сти, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение и анну-

лирование адресов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Структурным 
подразделением, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги является Отдел Администрации.

В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- уполномоченные в соответствии с п. 7 Правил присвоения, из-

менения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221, органы.

Заявление с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ.
Заявление представляется в Администрацию или МФЦ по месту 

нахождения объекта адресации.
Заявитель имеет право записаться на приём для подачи заявления 

о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрации, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию;
4) посредством сайта ГБУ ЛО «МФЦ» – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приёма дату 

и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ гра-
фика приёма заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача заявителю постановления о присвоении, аннулиро-

вании адреса объекту адресации или адресной справки как сведе-
ний из Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности; 

2) выдача заявителю постановления об уточнении адреса объекта 
адресации;

3) принятие решения об отказе в уточнении адреса объекта 
адресации;

4) принятие решения об отказе в присвоении, аннулировании адре-
са объекту адресации.

 2.3.1 Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
 а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении 

застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

 выполнения в отношении земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «О кадастро-
вой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается под-
готовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о таком земельном 
участке, при постановке земельного участка на государственный ка-
дастровый учет;

 б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе стро-
ительство которых не завершено, в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке;

 выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом «О када-
стровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществле-
ния государственного кадастрового учета сведения о таком объекте 
недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый 
учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для строительства или реконструкции объекта не-
движимости получение разрешения на строительство не требуется);

 в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) пере-
планировки помещения в целях перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося 
объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате пре-
образования другого помещения (помещений) и (или) машино-ме-
ста (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
помещении; 

 г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления 
в отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, в 
том числе образуемого в результате преобразования другого поме-
щения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), докумен-
тов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком машино-месте;

 д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый 
учет которых осуществлен в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», в случае отсутствия 
адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости 
приведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с 
документацией по планировке территории или проектной докумен-
тацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.

 В случае присвоения наименований элементам планировочной 
структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или анну-
лирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, 
решения по которым принимаются уполномоченными органами, осу-
ществляется одновременно с размещением уполномоченным органом 

в государственном адресном реестре сведений о присвоении наи-
менований элементам планировочной структуры и элементам улич-
но-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименова-
ний в соответствии с порядком ведения государственного адресного 
реестра.

2.3.2 Уточнение адреса объекта адреса осуществляется в случае, 
если в результате преобразования объекта недвижимости изменяется 
кадастровый номер объекта недвижимости.

2.3.3. Принятие решения об отказе в уточнении адреса объекта 
адресации осуществляется в случае отсутствия обстоятельств, указан-
ных в пункте 2.3.2.

 2.3.4 Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется 
в случаях:

 а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия 
с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, явля-
ющегося объектом адресации;

 б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости 
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации;

 в) присвоения объекту адресации нового адреса.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляет-

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

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

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 6 рабо-

чих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги:
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета», № 237, 25.12.1993);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ («Российская газета» №211-212, 30.10.2001);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ («Российская газета» №290, 30.12.2004);
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская га-
зета», № 95, 05.05.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» №168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);

 - Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» («Российская газета» № 295, 
30.12.2013);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов» («Собрание законодательства РФ», № 
48, ст. 6861, 01.12.2014);

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

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о 
федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газета», 
№ 112, 18.05.2012);

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 12.02.2015);

- Постановление Правительства Ленинградской области от 
30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме органами исполнительной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреж-
дениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 
11.11.2011);

- Устав МО «Город Пикалево» (Вестник муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области № 6-99 от 21.03.2013);

- настоящий Административный регламент;
  - иные муниципальные правовые акты.
2.6. Заявление направляется заявителем (представителем заявите-

ля) в уполномоченный орган на бумажном носителе посредством по-
чтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении 
или представляется заявителем лично или в форме электронного до-
кумента с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный 
портал), портала федеральной информационной адресной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) 
в уполномоченный орган или МФЦ, с которым уполномоченным орга-
ном в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
заключено соглашение о взаимодействии.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен предоставить самостоятельно:

а) заявление о присвоении, аннулировании адреса объекту адреса-
ции по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удо-
стоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том чис-
ле военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца (при обращении физическо-
го лица);

в) доверенность, оформленная в соответствии с действующим за-
конодательством (в случае подачи заявления через представителя) 
– копия; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от 
имени юридического лица без доверенности или иной документ, на 
котором основаны полномочия представителя заявителя – копия;

д) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие докумен-
ты на объект (объекты) адресации, если право на него (них) не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.6.1. Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который на-

правляется письменное заявление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность, место жительства, для представителя 
физического лица – фамилию, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности, которая прилагается к заявлению; для юридических 
лиц – наименование, организационно-правовую форму, адрес места 
нахождения, фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. В за-
явлении указывается контактный телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправлен-
ных слов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. Заявление подается в письменном виде. Заявление может 
быть заполнено рукописным или машинописным способами, распеча-
тано посредством электронных печатающих устройств.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций и подлежащих представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие докумен-
ты на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зда-
нию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для строительства которых получение разрешения 
на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) право-
удостоверяющие документы на земельный участок, на котором рас-
положены указанное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, следствием преобразования которых являет-
ся образование одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присво-
ении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением слу-
чаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 
сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и 
(или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае при-
своения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в слу-
чае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на када-
стровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса и аннулирова-
ния такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения, приводящих к образованию одного и более но-
вых объектов адресации (в случае преобразования объектов недви-
жимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, который снят с кадастрового учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным 
в подпункте «а» пункта 2.3.4;

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недви-
жимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным 
в подпункте «б» пункта 2.3.4). 

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, 
по собственной инициативе.

2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:

1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
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органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ);

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации (за исключением получения услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

- истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приёме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сро-
ков приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Непредставление или представление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного 
регламента, которые заявитель в соответствии с законодательством, 
регулирующим предоставление муниципальных услуг, должен пред-
ставить самостоятельно.

2.9.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, должны отвечать следующим требованиям:

- документы в установленных законодательством случаях скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, 
отчества физических лиц, адреса их мест жительства указаны полно-
стью, без сокращений, в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

- документы заполнены не карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований является основанием 

для отказа в приёме документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

ления муниципальной услуги:
- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотре-

нии его обращения;
- установление факта предоставления заявителем недостоверных 

сведений по результатам запросов в органы и организации, в распо-
ряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) 
по собственной инициативе;

- документы, обязанность по предоставлению которых для присво-
ения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.4.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в 

день поступления запроса;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Адми-
нистрацию – в день передачи документов из МФЦ в Администрацию;

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

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администра-
ции или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки 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 первых этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, 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. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-технически-
ми комнатами (доступными для инвалидов).

2.14.7. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников Администрации (МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с 
другими гражданами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопка-
ми, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.14.9. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, вы-
полненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения 
инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приёма и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приёма и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приёма заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие ак-
туальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-
ния муниципальной услуги, и информацию о часах приёма заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приёма заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

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

менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной 

услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) режим работы Администрации, 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, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 
предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парков-
ки специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги до-
кументов, о совершении им других необходимых для получения му-
ниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при не-
обходимости) от работников организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль-

ной услуги;

3) осуществление не более одного обращения заявителя к долж-
ностным лицам Администрации или работникам МФЦ при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в Администрации или в МФЦ;

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

2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) приём заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту 
адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых 
к заявлению, и правильности оформления представленных докумен-
тов, подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, 
необходимых для установления и оформления адресных докумен-
тов, – 1 рабочий день;

2) обследование территории на местности, где расположены объ-
екты адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное со-
гласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих 
объектов недвижимости – 1 рабочий день;

3) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре – 1 
рабочий день;

4) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объек-
та адресации, направление копии акта регистрации адреса объекта 
адресации в органы технической инвентаризации, почтовой связи (в 
иные органы по необходимости); выдача заявителю акта регистрации 
адреса объекта адресации либо отказа в присвоении адреса объекту 
адресации 3 рабочих дня. 

3.2. Приём заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту 
адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых 
к заявлению, и правильности оформления представленных докумен-
тов, подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, 
необходимых для установления и оформления адресных документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в Администрацию непосредственно от заявителя, 
почтовым отправлением, через МФЦ или с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе ЕПГУ и ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых к нему документов.

Лицом, ответственным за выполнение административной процеду-
ры, является уполномоченное должностное лицо за делопроизводство 
Администрации (далее - делопроизводитель).

Делопроизводитель принимает представленные (направленные) 
заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в 
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в 
Администрации.

В день регистрации поступивших документов делопроизводитель 
передает их главе Администрации.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной 
форме через ЕПГУ и ПГУ ЛО делопроизводитель формирует комплект 
документов, поступивших в электронном виде, и передает их главе 
Администрации.

Глава Администрации определяет должностное лицо Администра-
ции, уполномоченное рассмотреть поступившие документы, и дает по-
ручение об их рассмотрении. Поручение о рассмотрении документов 
оформляется путем проставления на заявлении резолюции о рассмо-
трении документов с указанием фамилии должностного лица, которо-
му дано поручение.

В тот же день делопроизводитель в соответствии с поручением гла-
вы Администрации передает поступившее заявление с прилагаемыми 
к нему документами для рассмотрения должностному лицу Админи-
страции, указанному в поручении.

Результатом выполнения административного действия является пе-
редача заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия фиксируется 
делопроизводителем в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами по вопросам делопроизводства.

Проверка наличия документов, необходимых для присвоения или 
аннулирования адресов, осуществляется специалистом в течение од-
ного рабочего дня со дня регистрации заявления.

В ходе выполнения административного действия проверяется на-
личие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента и соответствие представленных документов 
требованиям, установленным в указанных пунктах, а также направля-
ются межведомственные запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления или подведомственные им организации в 
соответствии с пунктом 2.7 настоящего Административного регламента 
о представлении находящихся в распоряжении этих органов или ор-
ганизаций документов (их копий или содержащихся в них сведений) 
и получаются запрошенные документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения).

Критерием принятия решения о направлении межведомственного 
запроса в государственные органы, органы местного самоуправления 
является отсутствие среди документов, представленных (направлен-
ных) заявителем, документов, указанных в подпункте «д» пункта 2.6, 
подпунктах «а», «б», «в» «г», «д», «е», «ж», «з» и «и» пункта 2.7 настоя-
щего Административного регламента.

В ходе выполнения административного действия проводится рас-
смотрение документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента; подбор и изучение архивных, проектных 
и прочих материалов, необходимых для установления и оформления 
адресных документов; обследование территории на местности, где 
расположены объекты адресации, для которых устанавливаются адре-
са, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов 
близлежащих объектов недвижимости.

3.2.2. Специалист проверяет соответствие представленных доку-
ментов следующим требованиям, удостоверяясь, что:
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- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации на-

писаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- пакет представленных документов полностью укомплектован.
3.2.3. При отсутствии необходимых документов, неправильном за-

полнении заявления, специалист устно уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и меры по их устранению, 
возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приёму документов, допустимо 
устранить в ходе приёма, они устраняются незамедлительно.

3.2.4 Подбор и изучение архивных, проектных и прочих мате-
риалов, необходимых для установления и оформления адресных 
документов.

Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса 
объекта адресации, изучает содержание документов, приложенных к 
заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных, проектных и 
прочих материалов, необходимых для установления и оформления 
адресных документов.

Максимальная продолжительность административного действия 
– 30 минут.

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Обсле-
дование территории на местности, где расположены объекты адре-
сации, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование 
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов» 
является завершение административной процедуры «Приём заявле-
ния о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации, про-
верка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, 
и правильности оформления представленных документов; подбор и 
изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых 
для установления и оформления адресных документов».

Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса 
объекта адресации, осуществляет обследование территории на мест-
ности, где расположен объект адресации, для которого устанавлива-
ется адрес, а также осуществляет взаимное согласование устанавли-
ваемых и существующих адресов близлежащих объектов.

В случае установления адреса объекту адресации на территории, 
где не поименованы элементы уличной сети, в установленном порядке 
выполняется процедура присвоения названия элементу уличной сети.

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Реги-
страция адреса объекта недвижимости в адресном реестре» является 
завершение административной процедуры «Обследование террито-
рии на местности, где расположены объекты адресации, для которых 
устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и 
существующих адресов близлежащих объектов».

В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в адрес-
ном реестре поселения, специалист, ответственный за подготовку акта 
регистрации адреса объекта адресации, осуществляет регистрацию 
адреса объекта адресации в адресный реестр поселения.

В случае предоставления заявителем документов, из которых ус-
матривается, что объект адресации зарегистрирован в адресном рее-
стре, но имеет адрес, отличающийся от адресов, используемых в пред-
ставленных документах, специалист, ответственный за подготовку акта 
регистрации адреса объекта адресации, на основании архивных до-
кументов и записей производит идентификацию отношения данного 
объекта и используемых адресов.

Установленные отношения подтверждаются актом регистрации 
адреса объектам адресации с обязательным указанием, что данный 
объект ранее в перечисленных документах был адресован иначе.

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации; 
направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в 
органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы 
по необходимости) в течение; выдача заявителю акта регистрации 
адреса объекта адресации либо отказа в присвоении адреса объекту 
адресации» является завершение административной процедуры «Ре-
гистрация адреса объекта недвижимости в адресном реестре».

Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса 
объекта адресации, осуществляет подготовку акта регистрации адре-
са объекта либо отказ в присвоении адреса объекту адресации и на-
правляет его Главе администрации для принятия решения об утверж-
дении акта регистрации адреса (отказе в присвоении адреса объекту 
адресации).

3.5.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, направляет копии акта регистрации адреса объекта адре-
сации в органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные 
органы по необходимости) для сведения.

3.5.2. Выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адреса-
ции или отказа в присвоении адреса объекту адресации.

Специалистом, осуществляющим приём заявления, производится 
выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации на руки 
в случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ), в случае 
подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через 
функционал личного кабинета либо способом, указанным в заявлении.

Суммарная длительность административной процедуры принятия 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.

3.5.3. Результатами выполнения административной процедуры 
являются:

акт регистрации адреса объекта адресации;
решение об отказе в регистрации адреса объекта адресации (при-

ложение № 2 к Административному регламенту).
3.5.4. Решение о присвоении объекту адресации адреса или ан-

нулировании его адреса подлежит обязательному внесению уполно-
моченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 
рабочих дней со дня принятия такого решения.

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или анну-
лирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе 
объекта адресации в государственный адресный реестр.

3.6.  Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

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

3.6.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА). 

3.6.2. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ следующими способами: 

с обязательной личной явкой на приём в Администрацию;
без личной явки на приём в Администрацию.
3.6.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (да-
лее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

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

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

виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой на приём в Администрацию – приложить к заявлению электрон-
ные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 
явки на приём в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чаях, если в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию по-
средством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.6.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.6.4 автоматизированной информационной системой межве-
домственного 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. 

3.6.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

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

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

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

3.6.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на приём, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приёма, номер очереди, идентификацион-
ный номер приглашения и перечень документов, которые необходи-
мо представить на приёме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в 
статус «Заявитель приглашен на приём». Приём назначается на бли-
жайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы 
Администрации. 

В случае неявки заявителя на приём в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 кален-
дарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функциями по приёму 
заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на приём в указанное время. В случае, 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее 
приём, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пере-
водит в статус «Приём заявителя окончен».

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя 
в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный доку-
мент, подписанный усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ или ЕПГУ.

3.6.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента, и отвечающих требова-
ниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги считается дата регистрации приёма документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата личной явки за-
явителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного 
регламента.

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

3.6.9. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осущест-
вляется в день регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги Администрацией.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.7.1. В случае если в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заяви-
тель вправе представить в Администрацию или МФЦ непосредственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО под-
писанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) 
или оформленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
в произвольной форме о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и 
(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечат-
ки и (или) ошибки.

3.7.2. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах специалист, ответствен-
ный за присвоение и аннулирование адресов, устанавливает наличие 
опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муници-
пальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) 
или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Админи-
страция направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установлен-
ными настоящим Административным регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения главой 
администрации (заместителем главы администрации, заведующим от-
делом) проверок исполнения положений настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным главой Администрации.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, обращениям органов государствен-
ной 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 докумен-
тооборота и делопроизводства Администрации. 

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нару-
шений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления му-
ниципальной 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 про-
верке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
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регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдением сроков выполнения административных действий, полно-
ту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обе-
спечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ.

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

а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственных или муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приёме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
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 много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области. В указанном случае досудебное (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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 

210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственной услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба (по форме согласно приложению № 3 к Администра-
тивному регламенту) подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющий-
ся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее –учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, государственного или муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приёме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приёме заявителя. 

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

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отде-
ла, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государствен-
ного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного ра-
бочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служа-
щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», в приёме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

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

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий приём документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физическо-
го лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются еди-
ным уникальным идентификационным кодом, позволяющим устано-
вить принадлежность документов конкретному заявителю и виду об-
ращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью 
(далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в 
Администрацию:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ.

По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приёме документов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответ-
ствующего основания для отказа в приёме документов, указанного 
в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, специалист 
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следую-
щие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не 
представлены;

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением муни-
ципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации с указа-
нием перечня документов, которые заявителю необходимо предста-
вить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должност-
ное лицо Администрации, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последу-
ющей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полу-
ченный в автоматизированной информационной системе обеспече-
ния деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в 
соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от Администрации по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефо-
ну (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота ад-
министративные процедуры регламентируются нормативным право-
вым актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбу-
мажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым 
с учетом положений Постановления Правительства Ленинградской 
области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного 
документооборота между государственным бюджетным учреждением 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», органами исполнитель-
ной власти Ленинградской области и организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг».
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 23 от 20 мая 2021 года

Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 
2020 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пикалево» за 
2020 год, в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» 
за 2020 год по доходам в сумме 390 558 466,94 рублей, по расходам 
в сумме 371 608 086,91 рублей с профицитом в сумме 18 950 380,03 
рублей со следующими показателями:

доходов бюджета МО «Город Пикалево» по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1;

расходов бюджета МО «Город Пикалево» по ведомственной струк-
туре расходов бюджета МО «Город Пикалево» за 2020 год согласно 
приложению 2;

расходов бюджета МО «Город Пикалево» по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно при-
ложению 3;

источников финансирования дефицита бюджета МО «Город Пика-
лево» по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4.

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

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 24 от 20 мая 2021 года

Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 
1 квартал 2021 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пика-
лево» за 1 квартал 2021 года, Совет депутатов МО «Город Пи-
калево» решил:

1. Принять к сведению информацию администрации МО 
«Город Пикалево»:

 об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квар-
тал 2021 года по доходам в сумме 60 234 975,98 рублей, по 
расходам в сумме 58 670 769,48 рублей с превышением дохо-
дов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 564 206,50 
рублей.

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

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 25 от 20 мая 2021 года

О внесении изменений в Методику определения 
величины арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
На основании Устава муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в 
соответствии с экспертным заключением от 26 февраля 2021 
года аудиторской фирмы ООО «Инвест-аудит» по результатам 
разработки методики определения величины арендной платы 
за пользование имуществом, находящимся в собственности 
МО «Город Пикалево» и расчет экономического обоснования 
применяемых коэффициентов, в целях повышения эффектив-
ности использования муниципального имущества, Совет депу-
татов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменения в пункт 3.4 Методики определения ве-
личины арендной платы за пользование имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
утвержденной решением Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» от 28 февраля 2013 года № 13 (с изменениями, внесен-
ными решениями от 27 июня 2013 года № 38, от 22 мая 2014 
года № 27, от 20 ноября 2014 года № 19, от 25 ноября 2014 
года № 24, от 24 декабря 2015 года № 85, от 24 ноября 2016 
года № 68, от 26 октября 2017 года № 47, от 28 июня 2018 года 
№ 45, от 25 апреля 2019 года № 31, от 18 июня 2020 года № 
44), изложив строки 20, 61, 69, 70 в следующей редакции:

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2021 года, 
подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

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

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 26 от 20 мая 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области от 27 февраля 2018 года 
№ 15 «Об утверждении порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, с областным законом Ленинградской обла-
сти от 06 апреля 2020 года № 42-оз «О внесении изменений 
в статью 8 областного закона «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Ленинград-
ской области», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 15 
«Об утверждении порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области» (с изменениями, внесенными решением от 17 июня 
2019 года №46) и в Порядок осуществления муниципального 
земельного на территории муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (далее  - Порядок, приложение):

1.1. Пункт 7 Порядка дополнить подпунктом 7.4 в следую-
щей редакции:

«7.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля 
нарушений требований земельного законодательства, за кото-
рые законодательством Российской Федерации и(или) зако-
нодательством Ленинградской области предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность, муниципальный инспек-
тор выдает проверяемым лицам предписание об устранении 
выявленных в результате проверки нарушений земельного 
законодательства по форме, установленной Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 № 481 
«Об утверждении Типовых форм документов, применяемых 
должностными лицами органов местного самоуправления Ле-
нинградской области при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинградской области».».

1.2. Пункт 7 Порядка дополнить подпунктом 7.5 в следую-
щей редакции:

«7.5. В случае выявления по результатам проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля факта 
размещения объекта капитального строительства на земель-
ном участке, на котором не допускается размещение такого 
объекта в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка и(или) установленными ограничениями ис-
пользования земельных участков, должностные лица органов 
муниципального земельного контроля направляют в адми-
нистрацию муниципального образования «Город Пикалево» 
уведомление о выявлении самовольной постройки в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки в по-
рядке, установленном статьей 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.». 

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

3. Решение вступает в силу с момента  его официального 
опубликования.

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

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 27 от 20 мая 2021 года

Об утверждении Положения о помощнике 
депутата Совета депутатов МО «Город Пикалево»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» (далее – Совет депутатов) решил:

1. Утвердить Положение о помощнике депутата Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Решение вступает в законную силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево»

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

МО «Город Пикалево»  
от 20 мая 2021 года № 27 

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ о помощнике депутата Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»

Настоящее Положение о помощнике депутата Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» (далее – Положение, Совет депута-
тов) устанавливает правовой статус, права и обязанности, поря-
док и условия работы помощников депутата Совета депутатов.

1. Общие положения

1.1. Помощником депутата Совета депутатов (далее - по-
мощник депутата) является гражданин, оказывающий право-
вую, экспертную, аналитическую, консультационную, организа-
ционно-техническую помощь депутату Совета депутатов при 
осуществлении им своих полномочий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

1.2. Депутат Совета депутатов самостоятельно определяет 
необходимое количество помощников, исходя из установлен-
ного предела их количества, осуществляет их подбор с учетом 
квалификационных требований, профессиональных знаний и 
навыков и распределяет обязанности между ними.

Количество помощников у одного депутата Совета депута-
тов не может превышать 2 человек.

1.3. Помощникам депутата выдаются подтверждающие их 
полномочия удостоверения установленного образца по форме 
согласно приложению 3 к Положению.

При сложении полномочий, помощник депутата сдает 
удостоверение в общий отдел администрации МО «Город 
Пикалево».

1.4. В своей деятельности помощник депутата руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральным и об-
ластным законодательством, Уставом МО «Город Пикалево» и 
Регламентом Совета депутатов, а также иными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления МО «Город Пикалево».

1.5. Помощники депутатов выполняют обязанности на обще-
ственных началах.

1.6. Срок деятельности помощника депутата не может пре-
вышать срок полномочий соответствующего депутата Совета 
депутатов.

1.7. Помощник депутата несет персональную ответствен-
ность за осуществляемую деятельность. 

2. Порядок назначения и освобождения от должности 
помощника депутата

2.1. Назначение помощника депутата осуществляется гла-
вой МО «Город Пикалево» на основании внесенного депутатом 
Совета депутатов представления по форме согласно приложе-
нию 1 к Положению (далее - представление).

К представлению прилагаются следующие документы:
1) заявление кандидата в помощники депутата о согласии 

назначения его помощником депутата;
2) анкета по форме согласно приложению 2 к Положению;
3) 2 фотографии формата 3х4.
2.2. Глава МО «Город Пикалево» рассматривает представ-

ление в течение 10 календарных дней с момента его посту-
пления и в случае отсутствия информации о кандидате в по-
мощники депутата, указанной в пункте 2.4 Положения издает 
распоряжение о его назначении и выдаче удостоверения по-
мощника депутата.

Срок выдачи удостоверения не может превышать 10 ка-
лендарных дней с момента назначения соответствующего по-
мощника депутата.

2.3. Помощником депутата не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность го-

сударственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.4. Досрочное прекращение полномочий помощника де-

путата осуществляется на основании распоряжения главы МО 
«Город Пикалево», в случаях:

1) сложения полномочий помощника депутата на основании 
личного заявления;

2) поступления главе МО «Город Пикалево» ходатайства о 
досрочном прекращении полномочий помощника депутата, 
поступившего от депутата, помощником которого он является;

3) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении помощника депутата;

4) смерти помощника депутата;
5) признания помощника депутата судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
6) признания помощника депутата судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
7) призыва помощника депутата на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

8) прекращения у помощника депутата гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления.

3. Права и обязанности помощника депутата
3.1. Основные направления работы помощника депутата в 

пределах его компетенции определяет депутат Совета депута-
тов, который вправе давать ему поручения и определять обя-
занности, не противоречащие действующему законодательству.

3.2. В целях обеспечения эффективного исполнения депута-
том Совета депутатов полномочий, предусмотренных действу-
ющим законодательством, помощник депутата обязан оказы-
вать депутату Совета депутатов на высокопрофессиональном 
уровне постоянную и всестороннюю правовую, экспертную, 
аналитическую, консультационную, организационно-техниче-
скую и иную помощь, в том числе:

- организовывать прием депутатом Совета депутатов на-
селения в избирательном округе и осуществлять контроль за 
выполнением мер, принимаемых по обращениям населения;
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05.00, 06.10 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Игорь Ни-
колаев. «Я люблю 
тебя до слез» 16+
15.45 Большой празд-
ничный концерт «Взрос-
лые и дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Ре-
волюция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках 
Дон Кихота 18+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф 
«БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И ША-
РИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕД-
ШЕГО ЖДЁТ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.15, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.10, 23.50 Х/ф «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+
12.25, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Высо-
кие ставки 16+

НТВ

05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
06.55 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
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!60+ 6+
22.40 Звезды со-
шлись 16+
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

03.05 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аист» 0+
07.45 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПОЭТА» 0+
11.10 Д/ф «Душа 
пушинка» 0+
12.05 Письма из 
Провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Бес-
покойное лето в Гран-
кином лесу» 0+
13.15 Другие ро-
мановы 0+
13.40 Д/с «Ар-
хи-важно» 0+
14.10 Пушкинский 
день России 0+
14.50 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» 6+
16.30 Картина мира 
с Михаилом ко-
вальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф «Красо-
та по-русски» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Ново-
сти культуры 0+
20.10 80 лет алек-
сею бородину. 
«Горе от ума» 0+
22.25 Д/ф «Саша 
Вальц. Портрет» 0+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 12+
02.05 Искатели 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Горь-
кие слезы совет-
ских комедий» 12+
09.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45, 04.35 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Мо-
сковская неделя
15.05 Д/ф «Людми-
ла Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Свадь-
бы не будет» 16+
17.40 Х/ф «ОКНА 
НА БУЛЬВАР» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «РА-
ЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
МариушПудзянов-
ски против Лукаша 
Юрковски. Трансля-
ция из Польши 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 18.15, 
03.25 Новости
07.05, 14.20, 17.35, 
18.20, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Заряд-
ка для хвоста» 0+
09.10 М/ф «Не-
удачники» 0+
09.20, 12.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30, 02.55 Наши 
на Евро- 2016 г 12+
14.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Латвии
18.55 Футбол. Контроль-
ный матч. Англия - Румы-
ния. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кон-
трольный матч. Бель-

гия - Хорватия. Пря-
мая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Транс-
ляция из Латвии 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана 0+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
14.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «И СНО-
ВА АНИСКИН» 12+
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ТРИДЕСЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ» 0+
04.50 Д/ф «Рос-
сия и Китай. «Путь 
через века» 6+
05.20 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью» (12+)
06:50 «ЛЕСНЫЕ КА-
ЧЕЛИ» Х/Ф (6+)
07:50 Программа 
мультфильмов (6+)
08:15 «Добав-
ки» д/ц (12+)
08:45 «Врачи-ге-
рои». (12+)
09:15, 20:15, 04:30 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ХОТИТЕ – 
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 
НЕТ...» Х/Ф (12+)
11:10 «Пилотессы» (12+)
12:00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» Х/Ф (12+)
13:20 «ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ» Х/Ф (12+)
15:10 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (16+)
16:45 «Я СРАЖА-
ЮСЬ С ВЕЛИКАНА-
МИ» Х/Ф (16+)
18:30 «Правила жизни 
100 летнего человека. 
Коста-Рика» д/ц (12+)
19:20, 02:50 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ПСИХИ НА 
ВОЛЕ» Х/Ф (12+) 
22:35 «Человек-
праздник» д/ц (12+)
23:00 «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» Х/Ф (18+)
00:25 «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:10 «КАРТА РО-
ДИНЫ» Д/Ц (16+)
03:40 «Свидание для 
мамы» Программа. (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30, 02.50 Наши 
на Евро- 2008 г 12+
16.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+
19.00 Вечер профес-
сионального бокса в 
рамках ПМЭФ. Фёдор 
Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.35 Футбол. Кон-
трольный матч. Ита-
лия - Чехия. Пря-
мая трансляция
00.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. Транс-
ляция из Италии 0+
03.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция
05.30 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица»? 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20, 10.05 Д/ф 
«Открытый космос» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» 16+
01.45 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
03.15 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 0+
04.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
04.55 Х/ф «АПАЧИ» 0+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Пило-
тессы» (12+)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «ХОТИТЕ – 
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 
НЕТ...» Х/Ф (12+) 
17:10 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 
СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЖЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
00:00 «НЕ СТУЧИ 
ДВАЖДЫ» Х/Ф (16+)
01:30 «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» Х/Ф (18+) 
02:50 «Киношоу» (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Х/ф «ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 18+
01.25 Модный при-
говор 6+
02.15 Давай по-
женимся! 16+
02.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «И ША-
РИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧ-
ШАЯ ПОДРУГА» 12+
01.05 Х/ф «ПРИ-
ЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30, 06.55, 
07.20, 07.50, 08.25 Х/ф 
«УГРОЗЫСК» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.45, 11.35, 
12.20 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 
Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10, 
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Д/с «По сле-
ду монстра» 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.15 Секрет на 
миллион 16+

23.15 Международ-
ная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Григорий Козин-
цев «Король Лир 0+
07.05 М/ф «Нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
09.40 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы» 0+
13.25 Человече-
ский фактор 0+
13.55 Концерт «Звезды 
народного искусства» 0+
14.55 Д/ф «Нерка. 
Рыба красная» 0+
15.50 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фести-
валь искусств «Череш-
невый лес 2021» 0+
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ» 0+
00.05 Клуб ша-
боловка 37 0+
01.00 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» 6+
02.40 М/ф «Ста-
рая пластинка» 0+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
08.40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «АД-
ВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
17.10 Т/с «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Ле-
бединая песня» 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 16+
03.05 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+
03.45 Д/ф «Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала» 16+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.20 10 самых... 16+
05.45 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. Эду-
ард Вартанян против 
Мичела Сильвы. Транс-
ляция из Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
17.40, 03.25 Новости
07.05, 12.05, 14.20, 
16.45, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Спорт-
ландия» 0+
09.15 Х/ф «ДЕНЬ 
ДРАФТА» 16+
11.30 Наши на 
Евро- 2012 г 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.05 Смешанные еди-
ноборства. FightNights& 
GFC. Владимир Ми-
неев против Дауре-
наЕрмекова. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 Тренерский 
штаб. Мирослав Ро-
мащенко 12+
16.25 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов 12+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
20.35 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии 0+
23.45 Футбол. Кон-
трольный матч. Рос-
сия - Болгария 0+
01.45 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Транс-
ляция Италии 0+
03.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
05.30 «Заклятые со-
перники»? 12+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф 
«УЛЬЗАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Но-
вая Звезда-2021» 6+
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
01.35 Х/ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
03.40 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
05.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью» (12+)
06:50, 02:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЛИНКИ БИЛЛ» Х/Ф (6+)
08:50 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ОСЕННИЕ 
СНЫ» Х/Ф (12+)
11:25 «Правила жизни 
100 летнего человека. 
Коста-Рика» д/ц (12+)
12:15 «Киношоу». (12+)
14:30 «ПИТОМЕЦ 
ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» Х/Ф (6+)
15:55 «ХАРМС» 
Х/Ф (16+)
17:30 «Человек-празд-
ник» д/ц (12+)
18:00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» Х/Ф(12+)
19:20, 02:35 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» Х/Ф (12+) 
22:35 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (16+)
00:15 «Я СРАЖА-
ЮСЬ С ВЕЛИКАНА-
МИ» Х/Ф (16+)
03:25 «Свидание 
для мамы» (16+)
04:15 «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

СУББОТА 5 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 июня
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- организовывать встречи депутата Совета депутатов с из-

бирателями и жителями избирательного округа;
- осуществлять предварительную работу по рассмотрению 

писем и обращений избирателей;
- подготавливать аналитические, информационные, спра-

вочные и другие материалы, необходимые депутату Совета 
депутатов для осуществления им своих полномочий;

- получать по поручению депутата Совета депутатов в ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, организациях, общественных объединениях докумен-
ты, информационные и справочные материалы, необходи-
мые депутату Совета депутатов для осуществления им своих 
полномочий;

- вести делопроизводство по служебным документам, слу-
жебной переписке депутата Совета депутатов.

3.3. В целях выполнения своих обязанностей помощник де-
путата имеет право:

- проводить предварительный прием населения и пред-
ставителей организаций, а также вести запись на прием к 
депутату;

- по поручению депутата Совета депутатов беспрепятствен-
но проходить в здания органов местного самоуправления и 
организаций;

- получать адресованные депутату Совета депутатов почто-
вые и телеграфные отправления;

- размещать от имени и по поручению депутата Совета де-
путатов объявления и другую информацию в средствах мас-
совой информации;

- пользоваться в целях исполнения должностных обязан-
ностей копировально-множительной техникой, имеющейся в 
распоряжении Совета депутатов;

- присутствовать на заседаниях Совета депутатов, а также 
заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, членом 
которых является депутат;

- знакомиться с планами работы Совета депутатов, протоко-
лами заседаний и решениями Совета депутатов.

- иные права, предусмотренные федеральным 
законодательством.

3.4. При выполнении помощником депутата своих обязан-
ностей недопустимо:

- использование своего статуса в личных интересах, а также 
в целях, не отвечающих интересам избирателей округа;

- выступление в средствах массовой информации, на со-
браниях, заседаниях от своего имени или от имени депутата 
Совета депутатов, если ему такое право не делегировано де-
путатом Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 28 от 20 мая 2021 года

Об утверждении Порядка заслушивания 
ежегодных отчетов главы МО «Город Пикалево» и 

главы администрации МО «Город Пикалево»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Го-
род Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить Порядок заслушивания ежегодных отчетов гла-
вы МО «Город Пикалево» и главы администрации МО «Город 
Пикалево», согласно приложению.

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

 3. Решение вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево»

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

МО «Город Пикалево»  
от 20 мая 2021 года № 28 

(приложение)

Порядок заслушивания ежегодных отчетов главы МО 
«Город Пикалево» и главы администрации  

МО «Город Пикалево»

1. Настоящий Порядок в соответствии с требованиями части 
11.1 статьи 35 Федерального закона от 06 ноября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» регулирует отношения, 
связанные с заслушиванием Советом депутатов МО «Город Пи-
калево» (далее – Совет депутатов)ежегодных отчетов главы МО 
«Город Пикалево» (далее глава МО) и главы администрации 
МО «Город Пикалево» (далее - глава администрации).

2. Отчеты главы МО и главы администрации представляют-
ся в Совет депутатов ежегодно за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря года, предшествующего году заслушивания от-
чета (отчетов).

3. Отчет главы МО и отчет главы администрации представ-
ляются в Совет депутатов до 28 февраля года, следующего за 
отчетным периодом.

4. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и гла-
вы администрации осуществляется на ближайшем очередном 
заседании Совета депутатов. Заслушивание Советом депутатов 
отчета главы МО и главы администрации также может осущест-
вляется до ближайшего очередного заседания Совета депута-
тов на внеочередном заседании Совета депутатов, созванном 
в соответствии с требованиями законодательства.

5. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и отче-
та главы администрации может осуществляться как на одном, 
так и на разных заседаниях Совета депутатов.

6. Отчет главы МО должен содержать следующие сведения 
за отчетный период:

1) о количестве и сути мероприятий, в которых глава МО 
принял участие в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями; эф-
фективность данных мероприятий;

2) количество подписанных и обнародованных норматив-
ных правовых актов, принятых Советом депутатов, с указани-
ем правовых актов, направленных на решение общественно 
значимых вопросов;

3) количество изданных в пределах своих полномочий пра-
вовых актов, их суть;

4) о количестве и сути мероприятий, проведенных органами 
местного самоуправления в рамках полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации;

5) количество граждан, принятых депутатами Совета депу-
татов в рамках осуществления личного приема.

7. Отчет главы администрации должен содержать следую-
щие сведения за отчетный период:

1) основные реализованные мероприятия муниципальных 
программ, в том числе на условиях софинансирования из бюд-
жетов других уровней;

2) информация о массовых мероприятиях, проведенных на 
территории поселения;

3) планы деятельности администрации на последующий от-
четный период;

4) иные сведения, характеризующие деятельность админи-
страции по решению вопросов местного значения за отчет-
ный период.

8. Подготовка к заседаниям и заседания проводятся в соот-
ветствии с регламентом Совета депутатов.

При заслушивании отчетов главы МО и главы администра-
ции на заседаниях вправе присутствовать:

 представители прокуратуры;
 представители Администрации Ленинградской области и 

Законодательного собрания Ленинградской области;
 представители администрации и (или) совета депутатов 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в состав которого входит поселение;

 жители города;
 представители средств массовой информации.
9. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления устанавливается муниципальным 
нормативным правовым актом Совета депутатов.

10. Информация о дате, месте и времени заслушивания от-
четов главы МО и главы администрации подлежит опубли-
кованию в газете «Рабочее слово», а также размещению на 
официальном МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет не позднее чем за 10 дней 
до даты заслушивания соответствующего отчета.

11. Место (помещение) проведения заседания Совета де-
путатов, на котором отчитываются глава МО и глава админи-
страции должно обеспечивать возможность присутствия на 
нем лиц, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с соблю-
дением требований законодательства, предъявляемых к мас-
совым мероприятиям. 

Удаление с заседания присутствующих лиц возможно только 
в случае нарушения ими общественного порядка в ходе про-
ведения указанного мероприятия.

12. По результатам заслушивания отчета главы МО и главы 
администрации Совет депутатов дает оценку их деятельности.

Советом депутатов деятельность главы МО и главы адми-
нистрации может быть признана «удовлетворительной» либо 
«неудовлетворительной».

13. Решения об оценке деятельности главы МО и главы ад-
министрации принимаются большинством голосов присутству-
ющих на заседании, на котором заслушивается отчет.

В случае равенства голосов депутатов Совета депутатов при 
оценке деятельности главы МО, главы администрации, реша-
ющий голос принадлежит старейшему по возрасту депутату 
Совета депутатов.

14. В случае невозможности заслушивания отчетов главы 
МО и главы администрации на заседании в очной форме, Со-
ветом депутатов может быть принято решение о проведении 
заседания с использованием средств видео-конференц-связи 
с обязательной видеозаписью и возможностью идентифици-
ровать участников заседания и определения оценки деятель-
ности главы МО и (или) главы администрации каждым из депу-
татов, присутствующим на заслушивании отчета (отчетов); так-
же должна быть обеспечена возможность онлайн просмотра 
гражданами, в том числе представителями организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, органов государ-
ственной власти, государственных органов и органов местного 
самоуправления, а в случае наличия технической возможности, 
участия указанных лиц в заслушивании отчетов посредством 
видео-конференц-связи.

15. По итогам заслушивания Советом депутатов может быть 
рекомендовано главе МО, главе администрации разработать 
и реализовать программу по повышению результативности 
своей деятельности и решению выявленных в ходе заслуши-
вания отчета проблем развития муниципального образования.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 30 от 20 мая 2021 года

О проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 

земельного участка по адресу:  Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, 
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, 

переулок Обринский, земельный участок 6
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Провести открытый аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунктов», кадастровый номер 
47:19:0101025:1120, общей площадью 642 кв.м., по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный рай-
он, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, переулок 
Обринский, земельный участок 6, с видом разрешенного ис-
пользования «Для размещения предприятия бытового обслу-
живания», (далее- Аукцион).

2. Установить, что Аукцион является открытым по составу 
участников с открытой формой подачи предложения о раз-
мере арендной платы.

3. Утвердить основные параметры проведения Аукциона:
- Начальная цена предмета Аукциона (начальная величина 

годовой арендной платы) – 76 000 рублей (согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости от 13.05.2021 № 196/21);

- Величина задатка за участие в Аукционе (100% от началь-
ной цены): 76 000 рублей;

- «Шаг» Аукциона (3% от начальной цены): 2 280 рублей;
- срок аренды участка – 3 года.
4. Для проведения Аукциона создать аукционную комиссию 

в составе согласно приложению.
5. Администрации МО «Город Пикалево» подготовить и обе-

спечить: размещение извещения о проведении Аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте МО «Город Пикалево»; 
организацию и проведение Аукциона; подготовку и заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
Аукциона, размещение информации о результатах проведе-
ния Аукциона.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» на странице «Городское хозяйство» в разделе «Земельные 
отношения».

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

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево»

Приложение  
к решению Совета депутатов  

МО «Город Пикалево»  
от 20 мая 2021 года № 30

СОСТАВ аукционной комиссии 

Председатель комиссии:

СОЛОВЬЕВА Е.А.
Заместитель главы администрации 

Секретарь комиссии:

БЯБЛЁНКОВА Т.С.
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации

Члены комиссии:

ВАСИЛЬЕВА О.А. 
Заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации 

ТРАВНИКОВА Е.М. 
Заместитель заведующего отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации

ИВАНОВА С.В.

КОРОЛЬ Н.И. 
Главный специалист-юрисконсульт общего отдела 
администрации

Заведующий отделом экономики администрации

ШАДРУНОВ А.В.
Главный специалист ОЖКХ,ТиК - главный архитектор 
администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Для Овнов возможны 
новые контакты, способ-
ствующие расширению 

деловых возможностей. Работы 
будет много, но пусть вас это не 
пугает. В конце недели с осторож-
ностью отнестись к заманчивому 
предложению о смене работы на 
более лёгкую и денежную - дармо-
вой закуски не бывает. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам не придётся осо-
бо задумываться о том, 
что и как вам нужно де-

лать, сомнения вас не потревожат, 
но постарайтесь избегать чрез-
мерной активности. Ближе к кон-
цу недели вы выйдете в реальный 
мир, и у вас родятся свежие идеи, 
появятся интересные планы на 
будущее. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели для неко-
торых из Близнецов свя-
зано с проявлением ил-

люзий, мистификаций, выдвиже-
нием гипотез. Не исключены кон-
фликты, которые заставят прекра-
тить общение, или перевести его в 
сугубо деловые рамки. Но это даст 
возможность добиться многого и в 
делах, и в личной жизни. 

Рак (22.06 - 23.07)
Вероятно усиление це-
лительных способностей. 
Возможно, что Раки по-

чувствуют помощь и поддержку 
высших сил. У некоторых это ощу-
щение может породить эйфорию 
или заблуждения насчёт своей из-
бранности. Удивительно легко бу-
дут даваться общение и удачные 
покупки, вы будете отдыхать. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам в начале недели 
потребуется точность, ме-
тодичность и дисциплина, 

которые в сочетании с организа-
торскими способностями могут 
творить чудеса. Звезды рекомен-
дуют Львам как можно активнее 
общаться, но при этом больше слу-
шать, чем говорить. В делах такая 
тактика практична. 

Дева (24.08 - 23.09)
Личные отношения Дев 
с близкими людьми за-
стынут, что, в общем-то, к 

лучшему. Однако если возникнут 
необъяснимые разногласия и пре-
тензии с их стороны, Девам луч-
ше не вникать в суть проблемы, 
так как эти неурядицы в отноше-
ниях не имеют под собой реаль-
ной основы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Закончился период слож-
ностей и препятствий, по-
этому у Весов есть все 

возможности двигаться вперёд, 
пробовать новые идеи, свобод-
но экспериментировать. Способ-
ность мечтать и воплощать свои 
мечты в жизнь поможет некото-
рым из Весов справиться с любы-
ми препятствиями. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Если не можете решить-
ся на кардинальные из-
менения сразу, начните 

с символического шага, выкинув 
что-нибудь ненужное. Подчинён-
ные будут благодарны вам за за-
ботливое и внимательное отноше-
ние. Они не останутся в долгу и по-
радуют материальным выражени-
ем своей признательности. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Простая внимательность 
по отношению к окружа-
ющим вас подругам по-

может вовремя среагировать на 
негативные высказывания в ваш 
адрес, а в случае, если ваша новая 
пассия начинает строить глазки 
совсем не вам, принять надлежа-
щие меры, если вы заинтересова-
ны в продолжение отношений. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Для Козерогов, это во 
многом поворотная не-
деля. На недостаток де-

нег Козерогам жаловаться не 
придётся. Вы можете напасть на 
след крупной суммы: потрудитесь 
распутать этот клубок - не пожа-
леете. Также вероятны денежные 
поступления во второй половине 
недели. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели некото-
рые из Водолеев встре-
тят с приподнятым на-

строением: так как, успехи в про-
фессиональной деятельности до-
стойны восхищения. Но увлечение 
одной работой может сказаться на 
остальных сферах жизни — на них 
может просто не хватить ни вре-
мени, ни сил. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели сле-
дите за кранами и тру-
бами в доме возможна 

авария, а на отдыхе не оставляй-
те вещи без присмотра. В конце 
недели могут появиться дополни-
тельные заработки, с помощью ко-
торых Рыба отдаст все долги, или 
сможет развить своё дело. 

В пятницу, 28 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +18оС, ветер западный,  
3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

В субботу, 29 мая, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+3оС, днём +12оС, ветер северо- 
западный, 3-5 м/сек., 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 30 мая, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+3оС, днём +10оС, ветер северный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В понедельник, 31 мая, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+6оС, днём +14оС, ветер северный,  
3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

Во вторник, 1 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +18оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 2 июня, облачно с про-
яснениями, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+21оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
750 мм рт. ст. 

В четверг, 3 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +21оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 31 мая по 6 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 28 мая по 3 июня
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График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮНЕ 2021 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 3 июня
4 5-4 июня

6-7 5 июня
8 8 июня
9 9 июня

10 10 июня
11-12 13-11 июня
14-15 15 июня

16 16 июня
17 17 июня

18-19 18 июня
20-21 19 июня

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 июня.
Через отделения сбербанка: 
17 июня.
Кредитные организации:  
16 июня.

НАЦПРОЕКТЫ: Новые меры господдержки для тех, кто ищет работу
Обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демо-

графия» дает возможность повысить квалификацию, освоить новые компетенции и быть успешным 
на рынке труда.

Пройти обучение могут:
все, кто ищут работу через центры занятости, включая безработных;
мамы, находящиеся в декрете с ребенком в возрасте до трех лет и неработающие женщины с 

дошкольниками;
лица в возрасте 50 лет и старше, включая предпенсионеров.
Профподготовку реализуют Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Wordskills Russia и Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет.

Направления и формат обучения
Для обучения Вы можете выбрать любое направление, востребованное в вашем регионе. Со спи-

ском направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, 
доступных в регионе, Вы можете ознакомиться при заполнении заявки на обучение.

Продолжительность и формат обучения
Срок обучения может составлять от трех недель до трех месяцев в зависимости от выбранной про-

граммы обучения.
Обучение проходит на базе образовательных организаций. Также Вы можете обучаться дистанци-

онно, если такое обучение предусмотрено для конкретной программы.
Как подать заявку на обучение?
Подать заявку можно через портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/information/pages/

support-employment.
Срок рассмотрения заявки – 15 дней.

Официально
Администрация МО «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области сообщает

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области объявляет о проведении:

Открытого аукциона (с закрытой формой подачи предложений о цене) на право заключения договора 
аренды объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Завод-
ская, д.16, общей площадью 331,9 кв.м.

Условия аукциона:
Целевое назначение использования недвижимого имущества- прочие виды деятельности, под офис, об-

разование дополнительное детей и взрослых, банки коммерческие и их филиалы, учреждения аудита и бух-
галтерского учета, негосударственные медицинские учреждения, нотариальные, адвокатские услуги: пред-
усмотренные Методикой, утвержденной решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 февраля 
2013 года № 13;

- срок аренды помещений – 10 лет;
- критерием определения победителя торгов является наибольшая цена приобретения права аренды.
Установлена начальная цена приобретения права аренды объекта нежилого фонда 46 100 (сорок шесть 

тысяч сто) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 20 мая 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 июня 2021 года в 17 час.00 мин. по местному 

времени.
Дата, время и место проведения аукциона – 02 июля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 

область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний.
Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим дням с 8 час.00 мин. до 17 час. 15 мин., 

в пятницу до 16 час.00 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.27

1 июня (вторник): 09.00 – Водосвят-
ный молебен с чтением Акафиста иконе 
Божией Матери «Всецарица»

2 июня (среда): 09.00 – Чтение Ака-
фиста на месте строительства храма.

3 июня (четверг): 09.00 – Владимир-
ской иконы Божией Матери. Молебен с 
чтением Акафиста.

5 июня (суббота): 09.00 – Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение.

6 июня (воскресенье): 09.00 – Неде-
ля 6-я по Пасхе, о слепом. Божественная 
Литургия. 

8 июня (вторник): 09.00 – Водосвят-
ный молебен с чтением Акафиста иконе 
Божией Матери «Всецарица»

9 июня (среда): 09.00 – Чтение Ака-
фиста на месте строительства храма. 
16.00 – Всенощное бдение.

10 июня (четверг): 10.00 – ВОЗНЕСЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ. Божественная Литургия. 

11 июня (пятница): 09.00 – Святи-
теля Луки исповедника, архиепископа 
Симферопольского. Молебен с чтением 
Акафиста.

12 июня (суббота): 09.00 – Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение.

13 июня (воскресенье): 09.00 – Не-
деля 7-я по Пасхе, святых отцов I Все-
ленского Собора (325). Божественная 
Литургия. 

14 июня (понедельник): 09.00 – Свя-
того праведного Иоанна Кронштадско-
го. Молебен с чтением Акафиста.

15 июня (вторник): 09.00 – Водосвят-
ный молебен с чтением Акафиста иконе 
Божией Матери «Всецарица»

16 июня (среда): 09.00 – Чтение Ака-
фиста на месте строительства храма.

19 июня (суббота): 09.00 – Троицкая 
родительская суббота. Память соверша-
ем всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. Панихи-
да. 16.00 – Всенощное бдение.

20 июня (воскресенье): 09.00 – Не-
деля 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРО-
ИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Божественная 
Литургия. 

21 июня (понедельник): 09.00 – ДЕНЬ 
СВЯТОГО ДУХА. Божественная Литургия. 

22 июня (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»Протоиерей 

23 июня (среда): 09.00 – Чтение Ака-
фиста на месте строительства храма.

26 июня (суббота): 16.00 – Всенощ-
ное бдение. 

27 июня (воскресенье): 09.00 – Не-
деля 1-ая по Пятидесятнице. Всех свя-
тых. Божественная Литургия. Заговенье 
на Петров пост.

29 июня (вторник): 09.00 – Водосвят-
ный молебен с чтением Акафиста иконе 
Божией Матери «Всецарица»

30 июня (среда): 09.00 – Чтение Ака-
фиста на месте строительства храма.

протоиерей Димитрий ВЕСЕЛОВ,  
Благочинный Бокситогорского округа.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ИЮНЬ 2021 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

Трудные дни ИЮНЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 08.00 до 10.00 2 балла
6 с 10.00 до 12.00 2 балла

10 с 07.00 до 09.00 2 балла
16 с 06.00 до 08.00 2 балла
18 с 09.00 до 11.00 2 балла
27 с 14.00 до 17.00 3 балла
30 с 10.00 до 12.00 3 балла
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

 ● В магазин садоводства  
Металлург-1 требуется продавец 
с опытом работы, без вредных 
привычек.
Тел.: 8 (921) 374-60-96.

РАБОТА


