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ПИКАЛЁВО

БУДНИ  
ПИКАЛЕВО
Новая фото-рубрика 
на страницах нашей 
газеты

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК  
ТАЛАНТЛИВ  
ВО ВСЕМ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения  
наших земляков

11 СТР

13 СТР

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ, 
ПРЕДАННОСТИ И 
МУДРОСТИ

С 2000 года в городе еже-
годно проводится городской 
праздник любви, преданности 
и мудрости «Золотые свадьбы», 
на котором чествуют семейные 
пары, прожившие в супружестве 
50, 60 лет. В 2021 году традици-
онное городское чествование 
золотых и серебряных семей-
ных пар проходит в Пикалево 
уже в 22 раз. Приглашаем супру-
жеские пары, на торжественный 
праздник, посвященный вашему 
бракосочетанию, которые отме-
тят в 2021 году «Золотую свадь-
бу» и «Бриллиантовую свадьбу».

Мы от всего сердца желаем и 
просим Вас провести этот неза-
бываемый в вашей жизни день 
вместе с нами.

Подать заявку на участие в 
празднике можно до 1 октября: 
Дворец Культуры г.Пикалёво 
по телефонам: 431-13, 431-12. 
Ждём ваших заявок!

Крепкая семья — основа любого госу-
дарства, поэтому важно на всех уровнях 
вести работу по сохранению и укреплению 
традиционных семейных ценностей. В 
Пикалёво эта деятельность ведется на про-
тяжении многих лет, имеет свои традиции.
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9 СТР

Перспективы развития Детского сада №9 города Пикалево, поздравление Лидии Акимовны 
Васильевой с юбилеем,  рабочая поездка в поселок Заборье, а также  о восстановлении Храма 
Тихвинской иконы Божией матери в деревне Поток  читайте в рубрике «Будни депутата» 10 СТР

Городу – новые дороги!

23 июля подписан контракт на ремонт автомобильных дорог в городе Пикалево. Будут отремонтированы дороги: ул. Советская, 
1-ый и 2-ой Театральный переулки с тротуарами, ул. Бульварная, Спрямленное ш.  
Срок окончания работ по контракту - 1 октября.
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ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!

- 06.04.2021 года в 15:00 на 410 
км. автодороги А114 Вологда- 
Тихвин- автодорога Р21 «Кола» 
водитель Т., управляя автомаши-

ной Хендай, не учел безопасную 
дистанцию до движущейся впере-
ди в попутном направлении гру-

зовой автомашины (с места ДТП 
уехала)совершил столкновение.

- 01.06.2021 на 424км 897м 
а/д Вологда-Тихвин-Р21 Кола 
не установленное лицо управ-
ляя Не установленным Т/С со-
вершил наезд на дикое живот-
ное (Лось),после чего покинул 
место ДТП

- 09.06.2021 в 21:05 неустанов-
ленное лицо, управляя неуста-
новленный ТС совершило наезд 
на дикое животное (лось), после 
чего в нарушение ПДД скрылось 
с места ДТП. Лось скончался на 
месте.

- 19.06.2021 в 02 00 в дер. Чуд-
цы неустановленный водитель 
управляя ам Урал в248хе47 со-

вершил наезд на препятствие в 
виде столба.

- 28.06.2021 в 23.00 в г. Бок-
ситогорск на ул. Садовая у д. 11 
неизвестный водитель управляя 
неустановленным а/м совершил 
наезд на препятствие.

- 30.06.2021 в 13:28 у дома 1 
Спрямленное шоссе г Пикалево 
на парковке неустановленный во-
дитель управляя неустановлен-
ным транспортным средством 
двигаясь задним ходом не убе-
дился в безопасности маневра в 
результате чего совершил наезд 
на стоящее тс Рено DUSTER, по-
сле чего скрылся с места дтп.

- 05.07.2021 на 408км 783м 
а/д Вологда-Тихвин-Р21 Кола, 

неустановленный водитель 
управляя неустановленным ав-
томобилем, совершил наезд 
на животное(Лось) после чего 
скрылся с места ДТП участником 
которого он является

- 05.07.2021 в 22:00 неустанов-
ленное лицо управляя ТС мопед 
без марки и гос номера напротив 
дома 8 ул. Спортивная г. Пикале-
во совершил столкновение с ав-
томобилем КИА РИО, после чего 
с места ДТП скрылся.

ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району об-
ращается ко всем свидетелям 
и очевидцам данных ДТП с 
просьбой позвонить по тел.91-
033 (ОГИБДД).

Памятка для детей по правилам безопасного 
поведения на воде
С установлением летней 
теплой погоды на территории 
гор. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
участились несчастные случаи 
с участием несовершенно-
летних: утопления, падения 
с высоты. Причина проис-
шествий зачастую связана 
с увеличением времени, 
бесконтрольно проводимого 
детьми и подростками на 
улицах, дачных участках, а 
также отсутствие досуговой 
занятости.

Ребята! Самый полезный от-
дых летом — это отдых на воде. 
Купаясь, катаясь на лодках, ка-
тамаранах, вы укрепляете ор-
ганизм, развиваете ловкость и 
выносливость. Вода не страшна 
тем, кто умеет хорошо плавать. 
Вот почему первым условием без-

опасности на воде является уме-
ние плавать. Однако и умеющий 
плавать должен быть дисципли-
нированным, постоянно соблю-
дать осторожность и правила 
поведения на воде. Нарушение 
правил поведения на воде ведет 
к несчастным случаям и гибели 
людей. Поэтому, купаясь, строго 
выполняйте нижеследующие пра-
вила поведения на воде: 

Избегать купания в незнако-
мых местах, специально не обо-
рудованных для этой цели!

П р и  к у п а н и и  с т р о г о 
запрещается:

• заплывать за границы зоны 
купания;

• подплывать к движущимся 
судам, лодкам, катерам, катама-
ранам и др.;

• нырять и долго находиться 
под водой;

• прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей;

• долго находиться в холод-
ной воде;

• проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга;

• плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и 
камерах;

• подавать крики ложной 
тревоги;

• приводить с собой на пляж 
собак и др. животных.

Помните, что причиной гибе-
ли купающихся часто бывает ско-
вывающая движения судорога.

Причины судороги:
•Переохлаждение в воде.
•Переутомление мышц, вы-

званное длительной работой их 
без расслабления и беспрерыв-
ным плаванием одним стилем.

•Купание  незакалённо -
го человека в воде с низкой 
температурой.

•Предрасположенность к 
судорогам.

Во всех случаях пловцу реко-
мендуется переменить стиль пла-
вания и по возможности выйти 
из воды.

Если нет условий для немед-
ленного выхода из воды, необ-
ходимо действовать следующим 
образом:

•При ощущении стягивания 
пальцев руки надо быстро с си-
лой сжать кисть руки в кулак, 

сделать резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сто-
рону и разжать кулак;

•При судороге икроножной 
мышцы необходимо подогнув-
шись, двумя руками обхватить 
стопы пострадавшей ноги и с си-
лой поджать ногу в колене спе-
реди к себе;

•При судороге мышц бедра не-
обходимо обхватить рукой ногу с 
наружной стороны, ниже голени 
(у лодыжки за подъем) и, согнув 

ее в колене, подтянуть с силой 
назад к спине.

Помните! Осторожность и 
соблюдение правил при купа-
нии – залог безопасности на 
воде!

Заместитель начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД России 

по Бокситогорскому району - 
Начальник ОДН  

ИВАНОВА Ж.И.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 391 от 23 июля 2021 года 

Об утверждении Перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образования 

Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области
 В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Областным законом от 17 июля 2018 гола 
№ 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, име-
ющим трех и более детей, земельных участков в соб-
ственность на территории Ленинградской области и о 
внесении изменений в областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области», адми-
нистрация постановляет:

1. Утвердить Перечень земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, для ин-
дивидуального жилищного строительства на террито-
рии муниципального образования Пикалевское город-
ское поселение Бокситогорского муниципального райо-

на Ленинградской области земельные участки, согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановле-
ния администрации от 26 августа 2020 года №371 «Об 
утверждении Перечня земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индиви-
дуального жилищного строительства на территории МО 
«Город Пикалево»».

3. Настоящее постановление опубликовать в городских 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

СОЛОВЬЕВА Е.А.
Заместитель главы администрации                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 400 от 26 июля 2021 года 

Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 

наследия муниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»,  утвержденных 
постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 

№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг)», администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент администрации муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия муниципального значе-
ния» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 26 июля 2021 года № 400 

(приложение)

Административный регламент администрации 



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, 17.00, 02.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
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 «ГА-
ДАЛКА» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 Вениамин Сме-
хов. Атос влюблен-
ными глазами 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.25 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 12+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Жен-
щины-воительни-
цы. Амазонки» 12+
08.25, 20.45 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из 
провинции 12+
10.45 Спецкурс. «До-
стоевский. «Игрок» 12+
11.35 Искусствен-
ный отбор 12+
12.15 Спектакль «Про-
снись и пой!» 12+
13.55 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
18.20, 01.00 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.00 Дом архи-
тектора 12+
19.45, 01.45 Вели-
кие реки России 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.15 Эрнст Неизвест-
ный «Древо жизни 12+
22.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.25 Д/ф «Алго-
ритм Берга» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Ва-
лентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
10.55 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Станислав Са-
дальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+
22.35 Истории спасения. 
Животный страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
01.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Приказа-
но полюбить» 12+
01.50 Осторожно, мо-
шенники! Отжать 
жилплощадь 16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
17.20, 21.35 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 
18.25, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
НАШИ победы 0+
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия 0+
16.05, 17.25 Т/с 
«МАСТЕР» 16+
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» - «Бо-
руссия» (Менхенглад-
бах). Прямая трансляция
00.45 Танцевальный 
спорт. Кубок мира 
по латиноамери-
канским и европей-
ским танцам. Транс-
ляция из Москвы 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Несвобод-
ное падение. Кира 
Иванова 12+
03.00 Рождённые 
побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+
03.30 Регби. Чемпио-
нат России. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск) 0+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
08.25, 09.20 Т/с 
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «За-
гадки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
01.30 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
02.55 Т/с «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА» 0+
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ТАКАЯ ОНА 
ИГРА» Х/Ф (6+) 
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «КРИК СОВЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» Х/Ф (16+)
22:45, 03:10 «Кур-
ская битва. Время по-
беждать» д/ц (12+) 
00:00 «КОВ-
ЧЕГ» Х/Ф (12+) 
01:30 «ДОПИНГ» Х/Ф 
(18+) (С СУБТИТРАМИ)
03:50 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

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, 17.00, 01.55, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. 
Человек-оркестр 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
18.40 Экстремаль-
ный спорт 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 12+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. 
Гладиаторы» 12+
08.25, 20.45 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
09.50, 14.50 Цвет 
времени 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из 
провинции 12+
10.45 Спецкурс. «До-
стоевский. «Идиот» 12+
11.35 Искусствен-
ный отбор 12+
12.15 Спектакль «Ма-
ленькие комедии 
большого дома» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Д/ф «Алго-
ритм Берга» 12+
18.05, 01.00 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.00 Дом архи-
тектора 12+
19.45, 01.55 Вели-
кие реки России 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.15 Андрей Воз-
несенский «Оза 12+
22.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алёна Свиридова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.55 Д/ф «Блеск и 
нищета советских 
миллионеров» 12+
18.10 Х/ф «СУФ-
ЛЁР» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. «По-
ющие трусы» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники мо-
сковского быта. Ста-
лин и чужие жёны 12+
01.05 Прощание. 
Юрий Никулин 16+
01.45 Осторожно, мо-
шенники! Мебель-
ный лохотрон 16+
03.40 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
12.10, 14.25, 17.20, 
19.50 Новости
06.05, 14.30, 18.30, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.25 
Т/с «МАСТЕР» 16+
11.40 Прави-
ла игры 12+
12.15 Все на регби! 16+

13.05 Главная до-
рога 16+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс про-
тив Костелло Ван 
Стениса. Трансля-
ция из Италии 16+
18.50, 19.55 Х/ф 
«РУСЛАН» 16+
20.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Отбороч-
ный раунд. «Мона-
ко» - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бойзатитул WBO Inter-
Continental. Трансляция 
из Великобритании 16+
01.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвобод-
ное падение. Алек-
сандр Белов 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
08.00, 09.20, 13.15 
Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ОЛЬГЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.35, 20.25 Ули-
ка из прошлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
01.25 Т/с «НЕ ЗА-
БЫВАЙ» 12+
04.20 Х/ф «ПОВТОР-
НАЯ СВАДЬБА» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ВКЛЮЧИ-
ТЕ СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» Х/Ф (0+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «КРИК СОВЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «АРСЕН ЛЮ-
ПЕН» Х/Ф (12+)
00:00 «ДОПИНГ» Х/Ф 
(18+) (С СУБТИТРАМИ)
01:40 «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБ-
РЯД» Х/Ф (16+)
03:15 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 

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, 17.00, 01.55, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ФИ-
ЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 12+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 9 по 15 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 августа ВТОРНИК 10 августа СРЕДА
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03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
«Женщины-воитель-
ницы. Самураи» 12+
08.25, 20.45 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
09.50 Цвет вре-
мени 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из 
провинции 12+
10.45 Спецкурс. «До-
стоевский. «Бесы» 12+
11.35 Искусствен-
ный отбор 12+
12.15 Спектакль 
«Орнифль» 12+
14.15 Д/ф «Вене-
ция. Остров как па-
литра» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.20 Д/ф «Пе-
рерыв» 12+
18.15, 01.05 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.00 Дом архи-
тектора 12+
19.45, 01.50 Вели-
кие реки России 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.15 Владимир Со-
лоухин «Послед-
няя ступень 12+
22.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИ-
ТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Борь-
ба за роль» 12+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
22.35 Обложка. Звёзд-
ные хоромы 16+
23.05 Д/ф «Марга-
рита Терехова. Всег-
да одна» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+
01.05 Знак ка-
чества 16+
01.45 Осторожно, 
мошенники! Комму-
нальный грабёж 16+
03.45 Смех с до-
ставкой на дом 18+
04.40 Д/ф «Пётр Ве-
льяминов. Под за-
весой тайны» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
11.50, 14.25, 17.15, 
19.50 Новости
06.05, 11.55, 14.30, 
18.25, 20.55, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 
Специальный ре-
портаж 12+

09.25, 16.05, 17.20 
Т/с «МАСТЕР» 16+
13.05 Главная до-
рога 16+
15.10 Смешанные 
единоборства. One 
FC. ПражанчайСаен-
чай против Сам-А Гай-
янгадао. Трансляция 
из Сингапура 16+
18.50, 19.55 Х/ф 
«КИКБОКСЁР» 16+
21.45 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Вильярре-
ал» (Испания). Пря-
мая трансляция из 
Великобритании
01.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при Транс-
ляция из Рязани 0+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвобод-
ное падение. Вале-
рий Воронин 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Ривер-Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико-
Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.35, 20.25 Д/с 
«Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
01.15 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 0+
02.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛО-
ЩАДИ КАРРОНАД» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 01:30 «КОВ-
ЧЕГ» ЖАНР: Х/Ф (12+)
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «БЭНКСИ. РАС-
ЦВЕТ НЕЛЕГАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА» Х/Ф (16+) 
23:00 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
00:00 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ НЕРВНО-
ГО СРЫВА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
03:00 «Прокуроры 3. 
Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-
японски» 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, 17.00, 02.35, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо 
Родины 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 12+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Де-
вушка из Эгтведа» 12+
08.25, 20.45 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из 
провинции 12+
10.45 Спецкурс. «До-
стоевский. «Братья 
Карамазовы» 12+
11.30 Искусствен-
ный отбор 12+
12.10 Спектакль «Рек-
вием по Радамесу» 12+
14.15 Д/ф «Севасто-
польская драма» 12+
15.55 Х/ф «ШЕСТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
17.20 Д/ф «Я всё ещё 
очарован наукой...» 12+
18.00, 01.00 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
19.00 Дом архи-
тектора 12+
19.45, 02.00 Вели-
кие реки России 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет 
времени 12+
22.15 Мария Башкир-
цева «Святые жены 12+
22.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юли-
ан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Оксана Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕ-
ТИЕ СИРЕНИ» 12+
16.55 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
22.35 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Ты у 
меня один» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие день-
ги. Бадри Патар-
кацишвили 16+
01.05 Д/ф «Мужчи-
ны Людмилы Гур-
ченко» 16+
01.50 Осторожно, мо-
шенники! Диагноз 
на миллион 16+
03.45 Особенности 
женского юмора 12+
04.40 Д/ф «Ан-
дрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
12.00, 14.25, 17.15, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 
18.35, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.20 
Т/с «МАСТЕР» 16+
11.40 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. Обзор 0+
13.05 Главная до-
рога 16+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Транс-
ляция из США 16+
18.55 Футбол. Лига кон-
ференций. Отборочный 
раунд. «Рубин» (Рос-

сия) - «Ракув» (Польша). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига 
конференций. Отбо-
рочный раунд. Пря-
мая трансляция
01.00 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против Рей-
мартаГабалло. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC. Транс-
ляция из США 16+
02.00 Новости 0+
02.05 Несвобод-
ное падение. Окса-
на Костина 12+
03.25 Д/ф «Я - Али» 16+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 0+
08.20, 09.20, 13.15 
Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.35, 20.25 Код 
доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.50 Х/ф 
«ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
02.15 Д/ф «Амет-
Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» 12+
03.00 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (6+)
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» Х/Ф (12+) 
22:30 «Миры и во-
йны Сергея Бон-
дарчука» (12+) 
00:00 «ЭМПАЙР 
СТЭЙТ» Х/Ф (16+) 
01:45 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ НЕРВНО-
ГО СРЫВА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:15 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.25 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Брин-
нер, великолепный» 12+
01.25 Полет нор-
мальный! 12+
05.20 Россия от 
края до края 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 12+
01.50 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «СОЛН-
ЦЕКРУГ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.45, 
16.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
17.40, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.50, 02.50, 
03.40, 04.35 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20 Т/с «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Гала-кон-
церт «AguTeens 
Music Forum» 0+
01.10 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78» 16+

02.40 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
04.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Вене-
ция. Остров как па-
литра» 12+
08.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.25, 21.00 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «НА ОТ-
ДЫХЕ» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Ва-
лентин Плучек, или В 
поисках утраченно-
го оптимизма» 12+
12.05 Спектакль «Без-
умный день, или Же-
нитьба Фигаро» 12+
15.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
15.50 Х/ф «ВАНЯ» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 12+
17.50, 01.45 Сим-
фонические орке-
стры Европы 12+
18.45 Билет в 
Большой 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Заокеан-
ская одиссея Васи-
лия Поленова 12+
23.50 Х/ф «КОЛЕ-
НО КЛЕР» 12+
02.35 М/ф «Брэк!» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.20 Д/ф «Вах-
танг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 04.45 Мой ге-
рой. Владимир Вдо-
виченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
16.45 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
18.15 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.15 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
22.20 Концерт «Вот 
такое наше лето» 12+
23.45 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
01.40 Х/ф «ТАЙ-
НЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+
04.05 90-е.Мобила 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
11.50, 14.25, 17.15, 
19.50 Новости
06.05, 11.55, 14.30, 
20.55, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «МА-
СТЕР» 16+
13.05 Главная до-
рога 16+
15.30 Смешанные 
единоборства. АМС 
FightNights. Алексей 
Махно против Юсу-
фа Раисова. Транс-
ляция из Сочи 16+
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия муниципального 

значения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на проведение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия муниципального значения» (далее – 
Административный регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение му-
ниципальной услуги, являются:

юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли (далее – заявители).

Представлять интересы заявителя имеют право: 
лица, действующие в соответствии с учредитель-

ными документами от имени юридического лица без 
доверенности;

представители юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в силу полномочий на основании 
доверенности. 

1.3. Информация о местах нахождения органов мест-
ного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющих 
муниципальную услугу, ОМСУ/организаций, участвую-
щих в предоставлении услуги (далее – Организации) и 
не являющихся многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее 
– сведения информационного характера) размещаются:

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

на сайте муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(далее – МО «Город Пикалево»);

на сайте Государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

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

2. Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия муниципального 
значения».

Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на 
проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия муниципального значения».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: админи-
страция МО «Город Пикалево» (далее - администрация). 
Структурным подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, является общий от-
дел администрации (далее - отдел), тел. (81366) 4-12-
64, e-mail: pik.admin@mail.ru. Дни приема: ежедневно 
(по рабочим дням), часы приема: с 08.00 до 17.00 (обед: 
с 13.00 до 14.00).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ».

Заявление на получение муниципальной услуги с ком-
плектом документов принимаются:

1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заяв-

ления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в ОМСУ, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – в администрацию, в 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.

В целях предоставления муниципальной услуги уста-
новление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приема посредством предъявления паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в администра-
ции, ГБУ ЛО МФЦ с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

2.3. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является: 

1) выдача разрешения на проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия муниципально-
го значения (далее - Разрешение) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту;  

2) выдача уведомления об отказе в выдаче Разреше-
ния по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
административному регламенту.

Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется 

(в соответствии со способом, указанным заявителем 
при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 30 рабочих дней с даты поступления 
(регистрации) заявления в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги предусмотрены:

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

2) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»;

3) Приказ Министерства культуры Российской Феде-
рации от 21 октября 2015 года № 2625 «Об утверждении 
порядка выдачи разрешения на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта куль-
турного наследия».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

Выдача Разрешения осуществляется на основании 
представленных Заявителем документов:

документ, удостоверяющий личность заявителя (стра-
ницы документа, удостоверяющего личность заявителя, 
содержащие информацию о фамилии, имени и отчестве 
заявителя, паспортные данные заявителя, место посто-
янной регистрации заявителя);

документ, подтверждающий полномочия лица, под-
писавшего заявление (выписка из приказа о назначении 
на должность либо доверенность на право подписи (для 
юридического лица)).

Представитель заявителя из числа уполномоченных 
лиц дополнительно представляет документ, удостове-
ряющий личность и один из документов, оформленных 
в соответствии с действующим законодательством, под-
тверждающих наличие у представителя права действо-
вать от лица заявителя, и определяющих условия и гра-
ницы реализации права представителя на получение му-
ниципальной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо 
главой местной администрации поселения и специально 
уполномоченным должностным лицом местного само-
управления поселения или главой местной администра-
ции муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления му-
ниципального района (в случае, если в поселении или 
расположенном на межселенной территории населенном 
пункте нет нотариуса), либо должностным лицом кон-
сульского учреждения Российской Федерации, уполно-
моченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 

 доверенности военнослужащих и других лиц, находя-
щихся на излечении в госпиталях, санаториях и других 
военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены 
начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, а при их отсутствии старшим или 
дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислока-
ции воинских частей, соединений, учреждений и воен-
но-учебных заведений, где нет нотариальных контор и 
других органов, совершающих нотариальные действия, 
также доверенности работников, членов их семей и чле-
нов семей военнослужащих, которые удостоверены ко-
мандиром (начальником) этих части, соединения, учреж-
дения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, которые удостоверены начальником соответству-
ющего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граж-
дан, проживающих в стационарных организациях соци-
ального обслуживания, которые удостоверены админи-
страцией этой организации.

2.6.2. В случае проведения научно-исследователь-
ских и изыскательских работ на объекте культурного 
наследия:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно 
приложению 2 

к настоящему Административному регламенту, под-
линник в 1 экземпляре*;

Предоставляется отдельно на каждую организацию, 
осуществляющую работы по сохранению объектов куль-
турного наследия;

2) копия договора на разработку проектной докумен-
тации по сохранению объекта культурного наследия, 
прошитая и пронумерованная, заверенная в установ-
ленном порядке;

3) схемы (графический план), изображающие места 
проведения натурных исследований в виде шурфов и 
зондажей, подлинник в 1 экземпляре.

 2.6.3. В случае проведения работ на объекте куль-
турного наследия, связанных с сохранением историко-
культурной ценности объекта культурного наследия, 
предусматривающих реставрацию объекта культурного 
наследия, воссоздание утраченного объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного насле-
дия для современного использования:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно 
приложению 3 

к настоящему Административному регламенту, под-
линник в 1 экземпляре*;

2) копии титульных листов проектной документации 
по сохранению объекта культурного наследия*, проши-
тые и пронумерованные, заверенные в установленном по-
рядке, со штампом о ее согласовании или копия письма 
о согласовании проектной документации соответствую-
щим органом охраны объекта культурного наследия в 1 
экземпляре.

* Не представляются, если заявитель является субпо-
дрядчиком и ранее данная документация была представ-
лена генподрядчиком;

3) копия договора на проведение авторского надзо-
ра и (или) копия приказа о назначении ответственного 
лица за проведение авторского надзора* прошитая, про-
нумерованная, заверенная в установленном порядке в 1 
экземпляре.

* Не представляются, если заявитель является субпо-
дрядчиком и ранее указанные документы были представ-
лены генподрядчиком;

4) копия договора на проведение технического надзо-
ра и (или) копия приказа о назначении ответственного 
лица за проведение технического надзора* прошитая, 
пронумерованная, заверенная в установленном порядке 
в 1 экземпляре;

* не представляются, если заявитель является субпо-
дрядчиком и ранее указанные документы были представ-
лены генподрядчиком.

5) копия приказа о назначении ответственного лица 
за проведение научного руководства, заверенная в уста-
новленном порядке, в 1 экземпляре;

6) копия договора подряда на выполнение работ по 
сохранению объекта культурного наследия со всеми из-
менениями и дополнениями, приложениями, существу-
ющими на момент подачи заявления, прошитая, прону-
мерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 
экземпляре (при наличии);

2.6.4. В случае проведения консервации объекта куль-
турного наследия, в том числе комплекса противоава-
рийных работ по защите объекта культурного наследия, 
которому угрожает быстрое разрушение, проводимых в 
целях предотвращения ухудшения состояния объекта 
культурного наследия без изменения, дошедшего до на-
стоящего времени облика указанного объекта культур-
ного наследия и без изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия представляются:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно 
приложению 4 

к настоящему Административному регламенту, под-
линник в 1 экземпляре;

2) документы, указанные в подпунктах 3 – 6 пункта 
2.6.3 настоящего Административного регламента*.

* Не представляются, если заявитель является субпо-
дрядчиком и ранее указанные документы были представ-
лены генподрядчиком;

3) проектная документация (рабочая документация) 
по проведению консервации и (или) противоаварийных 
работ на объекте культурного наследия, подписанная 
уполномоченными лицами, подлинник в 1 экземпляре*.

* не представляются, если заявитель является субпо-
дрядчиком и ранее указанные документы были представ-
лены генподрядчиком.

2.6.5. В случае проведения работ, связанных с ремон-
том объекта культурного наследия, проводимых в це-
лях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта 
культурного наследия без изменения его особенностей, 
составляющих предмет охраны:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно 
приложению 5 

к настоящему Административному регламенту;
2) документы, указанные в пунктах 3, 5 и 6 пункта 

2.6.3 настоящего Административного регламента;
3) проектная (рабочая) документация либо рабочие 

чертежи на проведение локальных ремонтных работ с 
ведомостью объемов таких работ, согласованная с за-
казчиком подлинник в 1 экземпляре *.

* Не предоставляется, если заявитель является субпо-
дрядчиком и ранее указанная документация была пред-
ставлена генподрядчиком.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
заполняется заявителем (представителем заявителя) руч-
ным или машинописным способом, либо в электронной 
форме на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

Заполненное заявление должно отвечать следующим 
требованиям:

написано на бланке по форме согласно приложени-
ям 2 - 5 к настоящему Административному регламенту;

текст заявления должен быть написан на русском язы-
ке синими или черными чернилами (пастой), записи хо-
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рошо читаемы и разборчивы, персональные данные за-
явителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббреви-
атур, а также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений, за исключением ис-
правлений в той части заявления, которая заполняется 
специалистом Администрации, либо работником ГБУ ЛО 
«МФЦ», скрепленных печатью и заверенных подписью 
специалиста администрации, либо работником ГБУ ЛО 
«МФЦ»; 

сведения, указанные в заявлении, не должны расхо-
диться или противоречить прилагаемым к заявлению 
документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается 
в заявлении в присутствии специалиста администрации 
либо работника ГБУ ЛО «МФЦ», которые в свою очередь, 
удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя 
(представителя заявителя) в заявлении.

В случае, если заявитель по решению суда не признан 
недееспособным, лично явился на прием, но не может 
самостоятельно расписаться в заявлении ввиду болез-
ни, неграмотности, физического недостатка либо иной 
причины, заявитель должен оформить доверенность в 
соответствии с действующим законодательством, под-
тверждающую наличие у представителя прав действовать 
от лица заявителя. 

Форма заявления в электронном виде размещается 
на ПГУ ЛО. Заявитель (представитель заявителя) имеет 
право самостоятельно заполнить форму заявления, рас-
печатать и представить заполненное заявление со всеми 
необходимыми документами в администрацию либо ГБУ 
ЛО «МФЦ». 

Копии представленных документов заверяются нота-
риально, либо учреждением (организацией), выдавшей 
оригинал документа, либо администрацией, либо ГБУ 
ЛО «МФЦ» при предъявлении заявителем (представите-
лем заявителя) оригиналов документов за исключением 
решения суда.

При направлении заявления и документов, являющих-
ся основанием для предоставления муниципальной услу-
ги, в администрацию по почте, копии документов долж-
ны быть заверены заявителем нотариально или учреж-
дением (организацией), выдавшей оригинал документа, 
личная подпись заявителя (представителя заявителя) на 
заявлении должна быть нотариально удостоверена. Обя-
занность подтверждения факта отправки документов ле-
жит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позво-
лять идентифицировать принадлежность документа за-
явителю (представителю заявителя) и отвечать следую-
щим требованиям:    

тексты документов написаны разборчиво, записи и пе-
чати в них хорошо читаемы; 

фамилия, имя и отчество, наименование заявителя на-
писаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений, за исключе-
нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью специалиста органа (организации), выдавшего 
документ, его правопреемником или иным лицом, име-
ющим соответствующие полномочия; 

документы не имеют серьезных повреждений, нали-
чие которых допускает многозначность истолкования их 
содержания.

Документы, написанные на иностранном языке, заве-
ренные печатью на иностранном языке, а также на языках 
народов Российской Федерации при отсутствии дубли-
рования на русском языке, представляются при условии, 
что к ним прилагается перевод на русский язык, нотари-
ально заверенный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), 
необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия для предоставления муни-
ципальной услуги запрашивает следующие документы 
(сведения) на заявителя:

- правоустанавливающие документы на объект куль-
турного наследия, если право на него зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии;

- лицензия на осуществление деятельности по сохра-
нению объектов культурного наследия;

- заключение государственной историко-культурной 
экспертизы, содержащей вывод о соответствии проект-
ной документации на проведение работ по сохранению

объектов культурного наследия требованиям государ-
ственной охраны объектов культурного наследия в слу-
чае подачи заявления, указанного в пункте 2.6.3 насто-
ящего Административного регламента. 

При отсутствии технической возможности на момент 
запроса документов (сведений), указанных в настоящем 
пункте, посредством автоматизированной информацион-
ной системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области, документы (сведения) 
запрашиваются на бумажном носителе.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (све-
дения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, 
по собственной инициативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим административным регламентом; 

- представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и(или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Фе-
деральный закон № 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случа-
ев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, 
предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготов-
ку результатов предоставления муниципальных услуг, в 
том числе направлять межведомственные запросы, полу-
чать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 
возможности подать запрос о предоставлении соответ-
ствующей услуги для немедленного получения резуль-
тата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальных услуг, в отношении которых 
у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, на-
правленные на формирование результата предоставле-
ния соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствую-
щей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления предоставления муниципальной услуги с 
указанием допустимых сроков приостановления в слу-
чае, если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены.

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

1) заявление о выдаче Разрешения подано лицом, не 
уполномоченным на осуществление таких действий;

2) представление неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для оказания 
услуги, подлежащих представлению заявителем;

3) представленные заявителем документы 
недействительны;

4) указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Представленные заявителем документы не от-

вечают требованиям, установленным административным 
регламентом:

1) отсутствие у Заявителя в лицензии на право осу-
ществления деятельности по сохранению объектов куль-
турного наследия видов работ, указанных в заявлении о 
выдаче Разрешения;

2) прекращение или приостановление действия одно-
го или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента;

3) несоответствие представленных документов требо-
ваниям статей 5.1, 36, 40, 41, 42, 45, 47.2, 47.3 Феде-

рального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

4) несоответствие видов работ, указанных в заявле-
нии о выдаче Разрешения, проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия, проектной 
(рабочей) документации, либо рабочим чертежам на про-
ведение локальных ремонтных работ;

5) отсутствие заключения государственной историко-
культурной экспертизы, содержащей вывод о соответ-
ствии проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия требовани-
ям государственной охраны объектов культурного на-
следия, в случае подачи заявления, указанного в пункте 
2.6.2 настоящего Административного регламента;

6) несоответствие представленного акта государствен-
ной историко-культурной экспертизы требованиям По-
ложения о государственной историко-культурной экс-
пертизе, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 15.07.2009 № 569; 

7) приостановление деятельности (ликвидация) 
заявителя.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется заявителям 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги составляет в ОМСУ:

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в 

день поступления запроса в ОМСУ;
при направлении запроса на бумажном носителе из 

ГБУ ЛО «МФЦ» в ОМСУ – в день поступления запроса 
в ОМСУ;

при направлении запроса в форме электронного до-
кумента посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день посту-
пления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нера-
бочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, местам для заполнения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован осве-
тительными приборами, пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое 
количество парковочных мест для личного транспорта, 
в том числе мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-
менование ОМСУ, а также информацию о режиме его 
работы.

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

2.14.5. При необходимости работником ГБУ ЛО 
«МФЦ», ОМСУ инвалиду оказывается помощь в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборуду-
ются кнопками, а также содержат информацию о кон-
тактных номерах телефонов вызова работника для со-
провождения инвалида.

2.14.7. Характеристики помещений приема и выда-
чи документов в части объемно-планировочных и кон-
структивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.14.8. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услу-
ги (общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предостав-
ляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в ОМСУ, ГБУ ЛО 
«МФЦ», по телефону, на официальном сайте органа, пре-
доставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

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

5) обеспечение для заявителя возможности получе-
ния информации о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) 
ПГУ ЛО.
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2.15.2. Показатели доступности муниципальной услу-

ги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для 

инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвали-

дов к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга;

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при по-

даче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заяви-

теля к должностным лицам ОМСУ или работникам ГБУ 
ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муници-
пальной услуги и не более одного обращения при полу-
чении результата в ОМСУ или в ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

2.15.4. После получения результата услуги, предо-
ставление которой осуществлялось в электронной фор-
ме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, за-
явителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги. 

2.16. Получение услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториально-
му принципу)

и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториально-
му принципу не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляется при технической реали-
зации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) прием документов и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день;

2) Рассмотрение документов о предоставлении муни-
ципальной услуги и принятие решения о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю 
- 26 рабочих дней с даты регистрации заявления в ОМСУ;

3) Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги – 4 рабочих дня.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной про-
цедуры: поступление в орган, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги (наименование) или 
в администрацию муниципального образования Ленин-
градской области на имя главы администрации муници-
пального образования Ленинградской области, заявле-
ния с комплектом документов, предусмотренных п. 2.6 
настоящего административного регламента.

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, наделенное 
в соответствии с должностным регламентом функциями 
по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО, про-
верке документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, и подготовке проектов решений о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги (далее - исполнитель).

При приеме заявления и необходимого комплекта до-
кументов исполнитель:

1) принимает заявление и документы при наличии до-
кумента, подтверждающего полномочия заявителя;

2) проверяет комплектность представленных докумен-
тов в соответствии с описью, оформленной в двух экзем-
плярах. Один экземпляр описи подшивается в дело, дру-
гой с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов в день приема вручает заявителю под роспись 
или направляет ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении (в случае если документы 
поступили в ОМСУ/Организацию по почте).

В описи указываются:
дата приема заявления и документов;
перечень документов с указанием их наименования, 

реквизитов;
количество листов в каждом документе;
фамилия и инициалы ответственного специалиста, 

принявшего документы и сделавшего соответствующую 
запись в книге регистрации входящих документов, а так-
же его подпись;

фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись;
номер телефона, по которому заявитель может узнать 

о стадии рассмотрения документов;
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, со-

держащихся в представленных заявлении и документах, 
на предмет правильности оформления заявления, каче-
ства представленных документов, прилагаемых к заяв-

лению: отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов, иных исправлений, нечитаемых тек-
стов, сверяет с оригиналом (в случае если представлены 
копии документов);

4) визирует каждый принятый документ, за исклю-
чением оригиналов документов, выданных государ-
ственными органами, и нотариально заверенных копий 
документов;

5) в случае, если заявление о предоставлении муници-
пальной услуги оформлено с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.6. настоящего Административ-
ного регламента, и(или) документы, указанные в пункте 
2.6. настоящего Административного, представлены не в 
полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня при-
ема заявления о предоставлении муниципальной услуги 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении, 
уведомление о необходимости устранения в тридцатид-
невный срок выявленных нарушений и(или) представле-
ния документов, которые отсутствуют;

6) регистрирует заявление:
- в течение одного рабочего дня со дня представления 

надлежащим образом оформленного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов;

3.1.2.3. Результатом административной процедуры яв-
ляются прием и регистрация заявления и документов, 
установленных пунктом 2.6 административного регла-
мента, или отказ в приеме заявления и документов, уста-
новленных пунктом 2.6 административного регламента. 

Максимальная продолжительность административной 
процедуры - 1 рабочий день момента поступления заяв-
ления и документов, установленных пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении му-
ниципальной услуги и принятие решения о предостав-
лении услуги или об отказе в предоставлении услуги 
заявителю:

3.1.3.1. Основание для начала административной про-
цедуры: поступление в ОМСУ заявления и прилагаемых 
к нему документов должностному лицу, ответственному 
за принятие решения.

Содержание административного действия (админи-
стративных действий), продолжительность и (или) мак-
симальный срок его (их) выполнения: 

1) специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, проверяет представленные заявление 
и документы, установленные пунктом 2.6 администра-
тивного регламента, на комплектность и достоверность, 
проверку сведений, содержащихся в представленных за-
явлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям получения муниципальной 
услуги, формирует и  направляет соответствующий(е) 
запрос(ы) – 19 рабочих дней;

2) специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, получив комплект документов на 
бумажном носителе из МФЦ - в течение 7 рабочих дней 
со дня, следующим за днем получения документов на 
бумажном носителе из МФЦ и ответов на соответству-
ющие запросы

 готовит проект решения в форме соответствующего 
Разрешения или отказа в выдаче Разрешения (приложе-
ния 1,6 к настоящему регламенту) с учетом поступивше-
го ответа на межведомственный запрос, его согласует и 
подписывает у руководителя, заместителя руководителя 
Администрации.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответствен-
ное за принятие решения.

3.1.3.3. Критерии принятия решения: наличие (отсут-
ствие) у заявителя права на получение муниципальной 
услуги.

3.1.3.4. Результатом административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной 
процедуры -                          26 рабочих дней.

3.1.4. Выдача (направление) результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной про-
цедуры: принятие соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения:

1) специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги производится информирование 
заявителя или представителя заявителя о времени и ме-
сте получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, а также в случае получения документов по-
средством ГБУ ЛО «МФЦ» либо ПГУ ЛО/ЕПГУ отскани-
рованные документы (Разрешение или отказ в выдаче 
Разрешения) передается в ГБУ ЛО «МФЦ» под роспись  
Разрешение или отказ в выдаче Разрешения – 1 рабочий 
день после даты принятия решения; 

2) специалист, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги направляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении (3 рабочих дня). 

Максимальная продолжительность административной 
процедуры -                          4 рабочих дня.

3.1.4.3. Результат выполнения административной про-
цедуры: направление заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ 
и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через 
ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием в ОМСУ;
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ 

ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить 

в электронном виде заявление на оказание муниципаль-
ной услуги;

приложить к заявлению электронные документы;
3.2.5. В результате направления пакета электронных 

документов посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в со-
ответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ 
ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ должностное лицо ОМСУ 
выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 
содержать следующую информацию: адрес ОМСУ, по ко-
торому необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер при-
глашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело пере-
водит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием 
назначается на ближайшую свободную дату и время в 
соответствии с графиком работы ОМСУ.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное 
лицо ОМСУ, наделенное, в соответствии с должностным 
регламентом, функциями по приему заявлений и доку-
ментов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит доку-
менты в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. 
В случае, если заявитель явился позже, он обслуживает-
ся в порядке живой очереди. В любом из случаев долж-
ностное лицо ОМСУ, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо ОМСУ уведомляет заявителя о 
принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, выдает документ при личном обращении 
заявителя в ОМСУ.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в 
ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым от-
правлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное за-
явителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) 
или оформленное в форме электронного документа и 
подписанное усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью заявление в произвольной форме о необ-
ходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах специалист ОМСУ, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, устанавли-
вает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направ-
ляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указан-
ным в заявлении о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений Административного регламента 
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и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленными настоящим административ-
ным регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководите-
лем (заместителем руководителя, начальником отдела) 
ОМСУ проверок исполнения положений настоящего ад-
министративного регламента, иных нормативных право-
вых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводят-
ся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 
ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопро-
изводства ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ 
о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных насто-
ящим Административным регламентом, несут персо-
нальную ответственность за соблюдением требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдением сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принци-
пов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
министративных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги;

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований настоящего Адми-
нистративного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункциональ-
ного центра в том числе являются:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) 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 соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) 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 соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) 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 соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся уч-
редителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО 
«МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подают-

ся руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо 
ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ной 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленно-
го рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

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

ния по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административ-
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Алина Митрофанова
Стихи мои происходят из 
славного города Пикалево.

В настоящее время живу в Петербурге.
Пишу давно и иногда успешно.

Лауреат поэтического конкурса 
КаэРомания в 2015 и 2017 годах.

Со стихами выступала на Радио России, в 
Пушкинском Доме и на канале «ВОТ».

Член Союза Литераторов 
Санкт-Петербурга. 

Автор книги стихов «Непокой».

Мир существует для 
двоих

—Мир существует для двоих,
Но миром правят одиночки,
Которые над всеми i
Пытаются расставить точки.

Неромантическое
(ода грязным носкам)

—Они унылые смердят
Из-под кровати от тоски,
Не ждёт их встреча и парад -
Забыты грязные носки...
-  И покосившимся веслом
Не для кого теперь не для
Они черствеют Вам на зло,
Как в пору засухи земля.
-  Они дырявы и смешны,
Их настигает пыльный мрак.
Они могли бы стать нужны,
Да только в доме нет собак
-  И кошек в доме тоже нет.
И Вам лениво до тоски -
То не в шкафу cидит скелет,
То чахнут грязные носки.

Литературный клуб «Земляки»
Поздравляет с Днём Рождения
Алину Митрофанову и Владимира Влади-

мировича и желает им здоровья и творческих 
успехов.

~ * ~
Владимир Владимирович

И быть самим собой…
—Ну, наконец-то, завтра выходной,
Спешу с работы я домой,
Уставший после смены трудовой.
А завтра, с утренней зарёй,
Пойду дорогою лесной
На озеро с зеркальною водой.
Приду на место - сам не свой
От дивной красоты такой,
Где мир царит совсем иной.
Там тишина, простор, покой.
Природа делится со мной
Своей душевной добротой.
Она сливается со мной
И я возьму её с собой,
По возвращении, домой.

...А дома мир совсем другой -
Шумлив от суеты мирской,
Где люди носятся гурьбой...
Я не пойму тут что со мной,
Зачем бегу я за толпой,
Ведь мог бы быть самим собой!
Я жизни не хочу такой
И жду, с надеждой, выходной,,
Чтоб снова быть самим собой...

~ * ~
Мила Завьялова

Не оглядывайся назад...
—Не оглядывайся назад,
Не смотри вслед годам невесело.
Жизнь была: и цветущий сад,
И дождливое серое месиво.
-  Было все: то игривый  луч -
Пил росу с травянистой поросли,
То - все небо из серых туч
И конца нет осенней мОроси.
-  Не смотри, не смотри назад
Все прошло, не терзайся памятью
Облетел тот цветущий сад,
Все невзгоды - под снежной заметью.
-  Шли дожди и светило солнышко,
А, порой, сек  до боли град.
Богом данное, пьем до донышка...
Не оглядывайся назад!

Любовь Лебедева

Солнце разыгралось…
Солнце то ли разыгралось,
То ли злится на всех нас?
Ему, может, показалось,
Будто Африка у нас.
  -  Оно греет не на шутку! –
Жарит так, что просто жуть.
Даже ночью ни минутки
Невозможно отдохнуть!
  -  Перегрелась вся природа,
И в тени спасенья нет.
Не было такой погоды
У нас больше сотни лет!

~ * ~
Яна Соколова

Мгновения печали...
—По звёздам колючим в полночь,
Пройду одиноким взглядом,
Ты, Небо, сегодня в помощь,
Не зря ты ночуешь рядом...
-  На чёрном твоём покрывале
Влюблённых шёпот записан,
Молитвы, летящие к храму,
Созвездия, спящие тихо...
-  На Млечном пути по спирали,
Веками по звёздам ступая,
Плывёт оберегом дальним
Мой Ангел, в тумане тая.

-  И даже ночами злыми,
Если тучами Небо закрыто,
В каждом сверкании молний
Очертания крыльев разлиты!
-  И снежная буря, и ливень
Потехой лишь будут звёздам -
Мой Ангел Хранитель штилем
В судьбе моей кем-то создан!
-  Застынут разбитые выси,
Но Небо останется вечным.
Душе моей часто снится,
Что будет тот путь конечным...
-  Но даже тогда мой Ангел,
Расправив хрустальные крылья,
Спасенье Душе подарит,
Развеяв печали мгновенья!

Глаза не врут
—Глаза не врут, вся истина в молчании...
Подняв со дна Души туман,
В глазах мелькнёт внезапно отражение
Всей лжи, пророчащей обман!
-  Польётся речь, слагая дифирамбы,
А глаз холодный изумруд
Расскажет больше о вопящем,
Чем весь его словесный труд!
-  Ты не старайся говорить красиво,
Всё это только мёртвый звук,
В пустых глазах мерцает правда криво
И на лице застыл испуг...
-  В твоих речах прекрасные манеры,
Всем кажется, что ты не врёшь,
А у меня своя есть мера -
Смотрю в глаза и вижу ложь!

Душой я из детства
—Я родом из сказки, душой я из детства,
А там хороши для счастья все средства.
Прозрачные реки и тёплые ливни,
Звёздное небо и день снежно-зимний.
-  Пушистый и хитрый котик-мурлыка
И в лужах дождливых лучей солнце-блики.
И в сказках моих есть особое чудо,
Для доброй Души родник изумрудный.
-  Для любящих сердцем цветные поляны,
Костры для несчастий, для счастья-фонтаны.
И каждый входящий здесь сказку узнает,
Душой я из детства - душа здесь мечтает!

~ * ~
Татьяна Мирова

Настоящий рыболов
(из сборника «Добрые стихи»)

—Старший брат – рыбак заядлый,
И мне было не понятно:
Почему ему не лень
У воды сидеть не лень?
-  Маму я давно просила,
Чтобы с братом отпустила.
Наконец-то дождалась!
Утром быстро собралась.
-  Вот и солнышко взошло,
Всюду стало так светло
Пять минут уже сижу,

Удочку в руках держу.
-  Вдруг удилище согнулось,
Леска резко натянулась,
Поплавок на дно нырнул,
За собою потянул!
-  Мне всего четыре года,
Кто-то тянет меня в воду!
Брату я кричу: «Скорей!
Я поймала пескарей!»
-  Он примчался тот же час
И меня, конечно, спас.
На двойном крючке две рыбки,
Тут расплылся брат в улыбке:
«Это первый твой улов.
Ты – настоящий рыболов!»
-  Я теперь всё понимаю,
Брата очень уважаю.
Наловили полведра,
Нам домой идти пора!

~ * ~
Андрей Лысов

Последний звонок
—Я в детстве думал:
Куда мгновенья так стремительно бегут?
Что гонит их, зачем, каков итог?
А между тем страницы жизни всё идут…
Вот тома первого из детства эпилог.
-  Я в отрочестве жаждал:
Чтоб май заветный запоздал
Пожить я мог, больших забот не зная,
Мог насладиться днями в глубине зеркал,
Юностью школьной с ароматом чая.
-  Я вижу молодость.
Услышал звон,- конец покою!
И к горлу резко подступил комок.
Ведь этот звон, - ни что иное,
Как последний в юности звонок.

~ * ~
Екатерина Яковлева 

(г.Бокситогорск)

***
—Мы написали поэмы,
Побывали в другом конце света.
Мы посмотрели грустные фильмы
По мотивам этого века.
-  Мы рассуждали о жизни,
Говорили о вечности.
Мы познавали науки,
Забывая о времени.
-  Мы мечтали о сказке,
Но боялись шагнуть вперёд .
Мы знали, что человек утопает в ласках,
Но не живет.
-  Так банально и в красках
Наивно верили в лучшее.
И надев свои маски,
Закрывали глаза мы на худшее.

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев

Василий Лебедев-Кумач

Песня о Родине
—Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
-  От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей.
Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым - везде у нас дорога,
Старикам - везде у нас почет.
Припев.
Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, 
ни цветных, 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных.
Припев.
- Над страной 

весенний ветер веет, 
С каждым днем 
все радостнее жить.
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить. 
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать,
  -Как невесту. Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.
Припев.

Радий Погодин

***
-Всё, что видят глаза, видит мозг.
Всё, что слышат уши, слышит мозг.
И нос, самый исправный 
доноситель…
Лишь сердце сохраняет тайну.
Оно таит и мою любовь к 
фиалкам,
Глядящим в небо странными 
глазами.

***
-Земля, как ладонь –
Я шагаю по линии судьбы.
Мои сны и надежды сердиты,
Как шмели в красном клевере.
А клевер пахнет безбрежно
Горячим хлебом и горячим 
мёдом…

Василий Лебедев-Кумач Радий Погодин
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Перспективы развития
Депутаты Н.И. Пустотин и 
Ю.И.Терентьев обсудили перспекти-
вы развития детского сада №9.

27 июля действующие депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин и Юрий Те-
рентьев провели в своем округе традици-
онные посещения учреждений дошколь-
ного образования – обязательный пункт 
рабочего графика депутатов.

В этот день прошла встреча с руково-
дителем и представителями педагогиче-
ского коллектива пикалевского детского 
сада №9. Галина Владимировна Носова 
продемонстрировала позитивные измене-
ния, которые преобразили учреждение  за 
прошедший год. Ремонты помещений и 
приобретение новой мебели и оборудова-
ния качественно улучшают материально-
техническое состояние учреждения. При 
содействии депутатов Н.И.Пустотина и 
Ю.И.Терентьева на эти цели выделяются 
бюджетные средства. Руководитель вы-
сказала просьбу коллектива и родитель-
ского комитета о создании спортивной 

площадки на территории детского сада 
и планах совершенствования спортивно-
оздоровительной работы детского сада.

Накануне, руководитель детского сада 
отметила свой юбилей. Уже несколько 
десятилетий Галина Владимировна воз-
главляет пикалевский детский сад №9. 
И коллеги и друзья единодушно отмеча-
ют в ней деятельную натуру и авторитет-
ную личность способную своей энергией 
сплотить людей вокруг общего дела. По 
общему мнению, многолетний опыт ра-
боты позволяет ярче проявить личные  
и профессиональные качества – надеж-
ность, умение перспективно мыслить и 
добиваться воплощения идей, родителям 
спокойнее, когда есть уверенность в том, 
что дети в надежных руках. Н.И.Пустотин 
и Ю.И.Терентьев выразили Галине Влади-
мировне слова искренней признательно-
сти и благодарности за успешное реше-
ние задач по воспитанию подрастающего 
поколения, пожелали новых творческих 
замыслов, надежных единомышленников, 
успеха во всех делах и начинаниях, лич-
ного счастья и конечно здоровья.

Наш корр.

С юбилеем!

29 июля 2021 года по приглашению 
пикалевского городского Совета 
ветеранов, действующий депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пустотин 
принял участие в поздравлении с 
юбилейным днём рождения руко-
водителя первичной ветеранской 
организации «ИнвестСтрой» Лидии 
Акимовны Васильевой.

В своем приветствии Николай Иванович 
отметил, что юбиляр возглавляет одну из 
самых представительных ветеранских ор-
ганизаций, объединяющую пикалевских 
строителей. Её ответственность, чуткое и 
доброжелательное отношение к окружа-
ющим снискали заслуженное уважение и 
авторитет в городе. По мнению депутата, 
активная жизненная позиция и участие в 
общественной жизни города делают Ли-
дию Акимовну настоящим патриотом го-
рода, хотя её родина Смоленская область.

Вот лишь некоторые факты биографии 
замечательной женщины.

Как и многочисленные сверстники - 
комсомольцы в 1964 году приехала в Пи-
калево, где активно велось строительство 
промышленных предприятий и города. 
Свою трудовую деятельность начала на 
почте. Через год устроилась на Пикалев-
ский глиноземный завод, где проработала 

порядка 17 лет на участке выщелачива-
ния. За добросовестную работу неодно-
кратно  отмечалась Почетными грамо-
тами и благодарностями, а к 50-летию 
ВЛКСМ была награждена значком «От-
личник соц.соревнования цветной метал-
лургии СССР». В 1982 году по состоянию 
здоровья перешла на работу в трест «Пи-
калевстрой», где 17 лет работала машини-
стом козлового крана. В связи с реоргани-
зацией треста и сокращением в конце 90-х 
Васильева Л.А. еще 7 лет добросовестной 
работы отдала заводу «ЖБИ», откуда в 
2005 году уволилась в связи с выходом 
на пенсию по возрасту.

Всю свою жизнь Лидия Акимовна оста-
валась активным участником обществен-
ной жизни. Была народным заседателем, 
депутатом 2-х депутатских созывов  Бок-
ситогорского района. 10 лет возглавля-
ет первичную ветеранскую организацию 
«ИнвестСтрой» пикалевского Совета ве-
теранов. Она неоднократно принимала 
участие в смотре-конкурсе «Ветеранское 
подворье», в спортивных соревнованиях, 
много лет поет в ансамбле «Беседа» Двор-
ца культуры. Имеет много наград за спор-
тивные и творческие достижения.

В этот день, пользуясь случаем, Нико-
лай Иванович в преддверии профессио-
нального праздника День строителя, про-
сил Лидию Акимовну передать коллегам-
строителям пожелания здоровья, благо-
получия и выразил надежду, что после 
снятия ограничений сможет лично встре-
титься и поздравить представителей са-
мой мирной профессии созидателей.

Наш корр.

О восстановлении Храма 
Тихвинской иконы Божией матери в 

деревне Поток
В ходе рабочей поездки в округ 
29 июля 2021 года действующий 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И.Пустотин 
побывал в Храме Тихвинской иконы 
Божией матери в деревне Поток 
Лидского сельского поселения, где 
ведутся  восстановительные работы. 

Депутат встретился с попечителем 
Храма жителем п.Заборье В.И. Топиным 
и его помощником, петербуржцем, всё 
детство которого связано с этими места-
ми Д.А.Костенко.

Здание храма -  с историей, возведе-
но в 1822 году. По местному преданию, 
строитель храма - помещик, участник От-
ечественной войны 1812, воздвиг храм в 
честь победы в ней. С этим связано «во-

инское» посвящение боковых приделов. В 
1934 году закрыт и в нем устроен клуб. 
В 1980-е был заброшен. Восстановление 
началось в 1997 г.

Недавно на средства спонсоров завер-
шена установка новой ажурной железной 
ограды, ведутся работы по оштукатури-
ванию внутренних стен здания, началось 
восстановление алтаря и приделов Вели-
комученика Георгия Победоносца и свя-
того Иоанна Предтечи.

Николай Пустотин поблагодарил ини-
циаторов реставрации. Вместе обсудили 
необходимые работы в продолжение ре-
монта Храма. Николай Иванович так оце-
нивает результат: «Слава Богу, что есть 
такие люди как Вячеслав Иванович Топин 
и Дмитрий Александрович Костенко.  Не 
считаясь со временем, усердно и обстоя-
тельно эти люди восстанавливают право-
славные святыни родного края. Считаю за 
честь заниматься таким важным общим 
делом с такими людьми».

Наш корр.

Рабочая поездка в Заборье
29 июля 2021 года в ходе рабочей 
поездки в округ действующий депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области Н.И.Пустотин побывал на 
социально значимых объектах п.Заборье.

Вместе с Главой администрации Лид-
ского сельского поселения Николай Ива-
нович осмотрел новый Дом культуры, ко-
торый готовят к сдаче и здание школы, где 
идет ремонт. Депутат так комментирует 
ход работ:

О Доме культуры: «Не без трудностей 
шло возведение здания. Есть недочеты, но 
они преодолимы. Скоро для жителей Лид-
ского поселения распахнёт двери новый со-
циально-культурный объект, в котором 
разместятся не только Лидский культур-
ный Центр, администрация и МФЦ».

О ремонте школы: «В процессе ремон-
ты Заборьевской школы возникла необхо-
димость внесения изменений в проектно-
сметную документацию с последующим 
проведением госэкспертизы. Но главное, 
что выполнены работы по замене кровли и 
окон, что позволит продолжить ремонт-
ные работы в осенне-зимний период. От-
радно, что учебный процесс не пострадал. 
Учебный процесс будет проходить в немно-
го стеснённых, но главное, безопасных для 
детей условиях».

Наш корр.
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Талантливый человек 
талантлив во всем
Наш родной город Пикалево 
славится не только своими 
предприятиями, интересны-
ми местами и уникальной 
природой, но и, конечно 
же, его жителями. Много 
артистов, спортсменов и 
просто выдающихся лич-
ностей родились и выросли 
именно здесь. Один из 
таких подающих большие 
надежды людей – Павел 
Прохоров, дал нам интервью 
и рассказал о том, как в свои 
19 лет он добился успехов 
сразу в нескольких сферах 
деятельности.

 – Расскажи нам, пожалуйста, где ты 
родился и учился?

 – Родился я в городе Пикале-
во , учился сначала весь первый 
класс в лицее, когда лицей за-
крыли и переделали в колледж 
нас перевели в МБОУ «СОШ №1» 
г.Пикалёво , там я учился со 2 
по 11 класс. Сейчас я продолжаю 
своё обучение, только уже в кол-
ледже ЛГУ им. А.С. Пушкина по 
специальности Прикладная ин-
форматика (По отраслям).  Учё-
бу я совмещаю с работой в Ре-

дакции газеты «Рабочее слово» 
на должности верстальщика. 

 – Какие интересы у тебя были в 
детстве, что поменялось в подрост-
ковом возрасте и чем занимаешься 
сейчас?

 – В раннем детстве, как мне го-
ворили мои родители, у меня 
была страсть к музыке, постоян-
но танцевал, из-за этого родите-
ли первоначально отдали меня 
на танцы, но мне там не понра-
вилось. Потом я начал пробовать 
себя в разных хобби, посещал 
даже секцию плавания, лёгкую 
атлетику, лепку изделий из гли-
ны, но всё это было не моё.

В один вечер я узнал о Мо-
лодёжной Общественной Орга-
низации «МАРС» и пришёл за-
писаться. Поначалу я, конечно, 
стеснялся новой компании, да и 
друзья не очень одобряли мои 
занятия, но потом я втянулся. 
Мне понравилось быть волон-
тёром и участвовать в различ-
ных мероприятиях, и вот, я со-
стою в этой организации с 2014 
года и по сей день. Года 2 на-
зад меня пригласили в органи-
зацию «Молодое Пикалево», и 
я, конечно же, согласился, пото-
му что это возможность сделать 
что-то для нашего города в но-
вом масштабе. Кроме волонтёр-
ской деятельности у меня есть 
ещё увлечения.

4 года назад я случайно уви-
дел на ярмарке кружков Двор-
ца Культуры замечательного 
учителя Василия Дмитриевича 
Голдыша, я подошёл и спросил 

можно ли мне попробовать на-
учиться играть на гитаре, он от-
ветил утвердительно и сказал 
подойти мне в определённый 
день. Пока я ждал этого дня, я 
понял, что на самом деле хочу 
научиться играть не на гитаре, а 
на барабанной установке. И я не 
прогадал: барабаны мне понра-
вились намного больше, чем ги-
тара и я начал учиться. Сейчас я 
до сих пор играю и тренируюсь, 
даже купил свою барабанную 
установку. Я играл на многих 
праздниках города и районных 
конкурсах и мне это безумно 
нравилось. Сам процесс репети-
ций, разучивания партий, высту-
пления на сцене перед людьми, 
всё это меня привлекало и при-
влекает до сих пор. А вот 3 года 
назад мне захотелось научить-
ся петь, я думал, что мне уже 
поздно учиться чему-то, но всё 
же мне повезло найти учителя, 
и я начал свой путь. Учитель по 
вокалу очень был у меня очень 
хороший, учил прекрасно, всё 
всегда было понятно, учился я 
со скрипом, но не сдавался, что-
то давалось плохо, что-то легко.

 – Есть ли у тебя какие-то награды 
и достижения?

 – Смотря, что считать достиже-
нием.  Я считаю достижением 
не грамоты и дипломы, а имен-
но свои личные победы, доказа-
тельства самому себе, что я могу 
что-то сделать, прыгнуть выше 
головы, и каждый раз, пробивая 
планку, я доволен собой. А так 
из достижений я могу упомянуть 
опять же то, как я начал учиться 
играть на барабанной установке 
и учиться пению. Вень я начал 
обучение уже в подростковом 
возрасте, все мне говорили, что 
уже поздно, но я поставил себе 
цель. Где-то обучение шло дол-
го и сложно, но как раз в такие 
моменты, когда я преодолевал 
очередной рубеж, я радовался 
этому и считал это достижение. 
Ещё одно достижение – это уча-
стие в жизни города, как в плане 
мероприятий, так и в качестве 
внесения изменений в жизнь 
города. Повторюсь, я получаю, 
так сказать, «кайф» от такой 
деятельности.

 – Поделись, пожалуйста, своими 
планами на будущее.

 – На будущее у меня несколько 
планов. Либо я уйду в творче-
ство с головой, либо буду рабо-
тать по специальности. В твор-
чество я бы хотел уйти больше 
всего, но я не знаю, как все мо-
жет повернуться, поэтому нужно 
иметь план «Б». Работа по спе-
циальности мне тоже нравится, 
работать с компьютерами рань-
ше было как хобби, но после об-
учения я смогу превратить свое 
хобби в заработок на жизнь.

 – Трудно ли совмещать работу, уче-
бу и другие дела?

 – В основном совмещение рабо-
ты и учёбы это не сложная зада-
ча, но, например, во время сес-
сии это становится трудным, но, 
в общем, просто надо как мож-
но быстрее войти в ритм и де-
лать как то, что задают на учё-
бе, но и также выполнять свою 
работу. Да, свободного времени 
становится меньше, но это реше-
ние каждого, хочет ли он такого 
или нет. Я для себя решил, что 

я буду работать и отчасти стану 
независимым от родителей, тем 
самым снижу их нагрузку в фи-
нансовом плане.

 – Хотел ли ты когда-нибудь пере-
ехать в другой город?

 – Ну, планы однозначно имеют-
ся, но это ещё не скоро. В Санкт-
Петербурге, кто бы, что не гово-
рил, есть возможности, много 
ниточек, потянув за которые 
можно что-то и вытянуть. На-

пример, в творчестве, там есть 
учитель по вокалу, единомыш-
ленники. В Пикалево тоже они 
есть, но не в таком количестве. 
В принципе, сам Питер очень 
большой город, а поэтому там 
можно развиваться.

Мы благодарим Павла за ин-
тересную беседу и желаем ему 
творческих успехов !

Карина ШИШИКИНА

Праздничный концерт во Дворце КультурыСлёт лучших волонтёров области в Туттари парк
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Новости района и города Пикалево
С днем Ленинградской области!

Дорогие жители города Пикалево! От всей души поздравляем 
вас с Днём Ленинградской области!

Ни для кого не секрет, что наша родная Ленинградская земля 
славится своей самобытной культурой, богатой историей, разви-
той современной экономикой и, конечно же, талантливыми людь-
ми. Здесь живут ветераны Великой Отечественной войны, заслу-
женные деятели культуры, спортсмены, выдающиеся врачи, учи-
теля и предприниматели. Каждый день жители нашего региона 
трудятся на благо и процветание Ленинградской области.

В этот день от всей души хочется пожелать вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, процветания, бодрости духа, хорошего 
настроения и успеха во всех начинаниях! С Днём Ленинградской 
области, друзья!

Глава МО «Город Пикалево»  
Л.И. ГРИШКИНА  

Глава администрации МО «Город Пикалево» 
Д.Н. САДОВНИКОВ

ЛИНиЯ волонтерства
Волонтёры МОО «МАРС» города Пикалево принимали активное участие в реализации проекта «ЛИНиЯ 

волонтерства», направленного на подготовку волонтёров к работе с лицами с интеллектуальными нару-
шениями на спортивных мероприятиях Ленинградской области и вошли в ТОП - 50 волонтёров проекта.

29 июля состоялось торжественное мероприятие по награждению лучших участников проекта.

«Здоровенок» в гостях у библиотеки
29 июля в центральную библиотеку города Пикалево пришли дети 

лагеря школы №3 «Здоровенок». Во время игры «Следы невиданных 
зверей» ребята проявили искреннюю заинтересованность, они вни-
мательно слушали и дружно отвечали на вопросы. Молодцы!

Квест ко Дню Ленобласти
В преддверии Дня Ленинградской области для ребят из трудовых бригад Дворца Культуры и «Физ-

культурно - оздоровительный комплекс» города Пикалево был проведён квест.
В квесте было семь станций:
- Викторина (вопросы, связанные с Ленинградской областью и 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского. )
- «Меткий глаз» (дартс)
- «Сумасшедший бег» (Фрол болл)
- «Шпионы» (шифровка текста) – слова на военную тематику
- «Краеведческая» (памятники ВОВ, установленные в Ленинградской области)
- «Творческая » (сценки по произведениям А.С. Пушкина)
- «90 лет ГТО» - прыжки в длину с места с толком двумя ногами
За прохождение каждой станции команды получили баллы. Все ребята получили много позитивных 

эмоций, хорошее настроение и поощрительные призы.

Акцию ко Дню Ленобласти
1 августа 2021 года волонтёры Молодёжной Общественной Ор-

ганизации «МАРС» провели акцию, приуроченную ко Дню Ленин-
градской области.

В акцию входила раздача масок с символикой 94-й годовщины со 
дня рождения Ленинградской области и попсокетов для смартфона.

Страницу подготовила Карина Шишикина

Летние программы для детей в Пикалево
С 1 по 30 июля 2021 года в Бокситогорском центре дополнительного об-

разования города Пикалево реализовывались для детей две краткосрочные 
летние программы «По ступенькам творчества» и «Летняя школа для до-
школят», каждая из которых состояла из нескольких модулей. Занимаясь 
по программе «По ступенькам творчества», юные пикалевцы познакоми-
лись с различными видами декоративно-прикладного творчества: лепка из 
глины, валяние из шерсти, работа с бумагой и картоном. В «Летней школе 
для дошколят» ребята смогли попробовать свои силы в роли школьников. 
Они закрепили перед школой свои знания по развитию речи, математике, 
окружающему миру, а так же много играли, лепили, рисовали!

Также для ребят проводились различные игровые программы - «Мор-
ское путешествие», «Лучики лета разного цвета», «Физкульт-Ура-Лету!» 
и другие.

Ребята открыли для себя что то новое, интересное и познавательное , 
развивали свое творческое воображение, неохотно уходили с занятий с 
хорошим настроением, довольные своими успехами.

Источник: А у нас в ДДТ, город Пикалево
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Будни Пикалево

Фоторепортаж подготовил Павел Прохоров
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ного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посред-
ством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 
«МФЦ» при наличии вступившего

в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступивше-
го в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством 
ГБУ ЛО «МФЦ» специалист ГБУ ЛО «МФЦ», осуществляю-
щий прием документов, представленных для получения 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и 
полномочия законного представителя заявителя - в слу-
чае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя - 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 доку-

ментов, формирует электронное дело, все документы ко-
торого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения 
за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр докумен-
тов в ОМСУ:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ»;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обя-
зательного представления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
ГБУ ЛО «МФЦ» посредством курьерской связи с состав-
лением описи передаваемых документов, с указанием 
даты, количества листов, фамилии, должности и подпи-
санные уполномоченным специалистом ГБУ ЛО «МФЦ».

По окончании приема документов специалист ГБУ ЛО 
«МФЦ» выдает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения отве-
та (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством ГБУ ЛО «МФЦ» должностное лицо ОМСУ, 
ответственное за выполнение административной проце-
дуры, передает специалисту ГБУ ЛО «МФЦ» для передачи 
в соответствующий ГБУ ЛО «МФЦ» результат предостав-
ления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления услуги.

Специалист ГБУ ЛО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, полученных от ОМСУ по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ со-
общает 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 ГБУ ЛО «МФЦ».

6.4. При вводе безбумажного электронного докумен-
тооборота административные процедуры регламенти-
руются нормативным правовым актом ОМСУ, устанав-
ливающим порядок электронного (безбумажного) доку-
ментооборота в сфере муниципальных услуг, принятым 
с учетом положений Постановления Правительства Ле-
нинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверж-
дении Порядка электронного документооборота между 
государственным бюджетным учреждением Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», орга-
нами исполнительной власти Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 407 от 29 июля 2021 года 

Об определении мест для выгула домашних 
животных

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
администрация постановляет:

1. Определить для выгула домашних животных на 
территории муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области следующие места:

1.1. Земельные участки, находящиеся в пользовании 
или собственности владельца;

1.2. Территории муниципального образования, где нет 
массового скопления людей, пустыри, места, находящи-
еся за жилым сектором и общественными местами на 
поводках и в намордниках в сопровождении владельцев. 

2. Запретить свободный выгул домашних животных на 
детских и спортивных площадках, местах массового от-
дыха, детских, образовательных и лечебных учреждений, 
на территориях, прилегающих к объектам культуры, в 
магазинах, за исключением специализированных объ-
ектов для совместного посещения с животными.

3. Настоящее постановление опубликовать в городских 
СМИ и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно –телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 410 от 30 июля 2021 года 

Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной 
услуги «Дача согласия на заключение 

соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые 

не разграничена) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», распоряжения 
администрации от 25 мая 2010 года № 48 «О реализа-
ции перехода органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района на предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде», в соответствии с постановлением 
администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения  адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)» адми-
нистрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный ре-
гламент администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Дача согласия на заключение соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции от 17 марта 2016 года № 133 «Об утверждении 
Административного регламента муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 30 июля 2021 года № 410 

приложение)

Административный регламент администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Дача согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена) и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

(Сокращенное наименование – Дача согласия на за-
ключение соглашения о перераспределении земель и 

(или) земельных участков) 
(далее – административный регламент, муниципаль-

ная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает 

порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение му-
ниципальной услуги, являются:

- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или 

учредительными документами от имени заявителя без 
доверенности;

- представители, действующие от имени заявителя 
в силу полномочий на основании доверенности или 
договора.

1.3. Информация о месте нахождения органов местно-
го самоуправления Ленинградской области в лице адми-
нистраций муниципальных районов Ленинградской об-
ласти (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, 
Администрация), предоставляющих муниципальную ус-
лугу (далее – сведения информационного характера), 
размещается:

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

на сайте Администрации МО «Город Пикалево»;
на сайте Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

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

в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области» (далее – Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Дача согласия на заключение соглашения о перерас-

пределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности.

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Дача согласия на заключение соглашения о перерас-

пределении земель и(или) земельных участков.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (далее – администрация) в лице структурного под-
разделения администрации в сфере имущественных от-
ношений – отдела по управлению муниципальным иму-
ществом (далее – ОУМИ).

В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинград-

ской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- Управление Федеральной налоговой службы по Ле-
нинградской области;

- Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области.  

Заявление на получение муниципальной услуги с ком-
плектом документов принимается:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заяв-

ления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, 

МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической 

реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для 

приема дату и время в пределах установленного в Адми-
нистрации или МФЦ графика приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги 
установление личности заявителя может осуществляться 
в ходе личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ 
ЛО «МФЦ» с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:
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1) единой системы идентификации и аутентификации 

или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой си-
стемой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации 
и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия пре-
доставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

- решение об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка с приложением указанной схемы (При-
ложение 2 к административному регламенту);

- решение о даче согласия на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории (При-
ложение 3 к административному регламенту);

- решение о возврате заявления и документов заяви-
телю (Приложение 4 к административному регламенту);

- решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (Приложение 5 к административному 
регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной ус-
луги предоставляется:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической 

реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 30 дней с даты поступления заявления 
в Администрацию.

2.4.1. В случае если схема расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, подлежит согласованию в соответ-
ствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», срок предоставления 
муниципальной услуги может быть продлен, но не более 
чем до 45 дней со дня поступления заявления о пере-
распределении земельных участков в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
по адресу http://pikadmin.ru/ и в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1. Заявление о предоставлении услуги и согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 1 к адми-
нистративному регламенту). 

В заявлении о перераспределении земельных участков 
указываются:

а)  фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства заявителя, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя (для гражданина);

б)  наименование и место нахождения заявителя 
(для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

в)  кадастровый номер земельного участка или када-
стровые номера земельных участков, перераспределение 
которых планируется осуществить;

г)  реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории, если перераспределение земельных участ-
ков планируется осуществить в соответствии с данным 
проектом;

д)  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заявителем.

2.  Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
документы, удостоверяющие личность гражданина Рос-
сийской Федерации, в том числе военнослужащего, а так-
же документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жи-
тельство и удостоверение беженца.

3.  Учредительные документы (при обращении юри-
дического лица).

4.  Документ, удостоверяющий право (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя.

5.  Копии правоустанавливающих или правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, принад-
лежащий заявителю, в случае если право собственности 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости.

6.  Схема расположения земельного участка в случае, 
если отсутствует проект межевания территории, в грани-

цах которой осуществляется перераспределение земель-
ных участков.

7.  Заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), 
необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия для предостав-
ления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы (сведения):

-  выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ);

-  выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе (ЕГРИП);

-  выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

Заявитель вправе представить документы, указанные 
в настоящем пункте, по собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги за-
прещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и(или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также документов и информации, предоставляемых в 
результате оказания таких услуг;

4) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

5) предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случа-
ев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, 
предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготов-
ку результатов предоставления муниципальных услуг, в 
том числе направлять межведомственные запросы, полу-
чать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 
возможности подать запрос о предоставлении соответ-
ствующей услуги для немедленного получения резуль-
тата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальных услуг, в отношении которых 
у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, на-
правленные на формирование результата предоставле-
ния соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствую-
щей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги:

Представленные заявителем документы не отвеча-
ют требованиям, установленным административным 
регламентом:

1)  заявление о перераспределении земельных участ-
ков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации, если земельные участки, кото-
рые предлагается перераспределить, обременены права-
ми указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право 
частной собственности, в результате перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
будут расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственности дру-
гих граждан или юридических лиц, за исключением со-
оружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рого не завершено), размещение которого допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) проектом межевания территории или схемой распо-
ложения земельного участка предусматривается перерас-
пределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и изъятых из оборота или ограниченных в 
обороте, за исключением случаев, если такое перерас-
пределение осуществляется в соответствии с проектом 
межевания территории с земельными участками, ука-
занными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

5) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель и (или) земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
и зарезервированных для государственных или муници-
пальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой рас-
положения земельного участка предусматривается пере-
распределение земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, и земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности и 
являющегося предметом аукциона, извещение о прове-
дении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо в отношении такого земельного участка принято 
решение о предварительном согласовании его предостав-
ления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной или муниципальной соб-
ственности и в отношении которых подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка или заявление о предоставлении земельно-
го участка и не принято решение об отказе в этом пред-
варительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участ-
ков площадь земельного участка, на который возникает 
право частной собственности, будет превышать установ-
ленные предельные максимальные размеры земельных 
участков;

9) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель, из которых возможно образовать само-
стоятельный земельный участок без нарушения требова-
ний, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случаев пере-
распределения земельных участков в соответствии с под-
пунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в 
частной собственности, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации недвижимости»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схе-
мы расположения земельного участка, предусмотренные 
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

12) приложенная к заявлению о перераспределении 
земельных участков схема расположения земельного 
участка разработана с нарушением требований к образу-
емым земельным участкам или не соответствует утверж-
денным проекту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

13) земельный участок, образование которого предус-
мотрено схемой расположения земельного участка, рас-
положен в границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания территории.

 Решение об отказе в заключении соглашения о пере-
распределении земельных участков должно быть обосно-
ванным и содержать указание на все основания отказа.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для воз-
врата заявления и документов заявителю:

1)  заявление не соответствует требованиям пп. 1 п. 
2.6 административного регламента;
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2)  заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные пп. 4-7 п. 2.6 административного регламента.
В случае установления оснований, указанных в п. 

2.10.1 административного регламента, Администрация 
возвращает заявление заявителю в течение 10 дней со 
дня поступления заявления. При этом в решении о воз-
врате заявления должны быть указаны все причины воз-
врата заявления.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении заявителя – в день поступле-
ния заявления в Администрацию;

при направлении заявления почтовой связью в 
Администрацию – в день поступления заявления в 
Администрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе из 
МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в 
день поступления запроса в Администрацию;

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных транспортных средств бес-
платно. На территории, прилегающей к зданию, в кото-
ром размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том чис-
ле предусматривающая места для специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-
менование Администрации, а также информацию о ре-
жиме ее работы.

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

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

2.14.7. При необходимости работником Администра-
ции, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров при получении муниципальной 
услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборуду-
ются кнопками, а также содержат информацию о кон-
тактных номерах телефонов вызова работника для со-
провождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удоб-
ства с дополнительным местом для собаки-проводни-
ка и устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выда-
чи документов в части объемно-планировочных и кон-
структивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями (кресельными секциями, скамья-
ми) и столами (стойками) для оформления документов 
с размещением на них бланков документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, канцеляр-
скими принадлежностями, а также информационными 
стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципаль-
ной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услу-
ги (общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предостав-
ляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в Администрации по 
телефону, на официальном сайте;

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

5) обеспечение для заявителя возможности получе-
ния информации о ходе и результате предоставления 
государственной услуги с использованием ЕПГУ и(или) 
ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ 
и(или) ПГУ ЛО)

6) возможность получения государственной услуги по 
экстерриториальному принципу.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услу-
ги (специальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 
регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для 
инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при по-

даче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заяви-

теля к должностным лицам Администрации или работ-
никам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на полу-
чение муниципальной услуги и не более одного обра-
щения при получении результата в Администрацию или 
ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

2.15.4. После получения результата услуги, предостав-
ление которой осуществлялось в электронной форме че-
рез ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания 
услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления государственной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториально-
му принципу) и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, 
предоставляемой Администрацией, а также получение 
результатов предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в любом предоставляющем такие услуги 
подразделении соответствующей Администрации или 
МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 
Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории 
Ленинградской области по выбору заявителя независимо 
от его места нахождения.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляется при технической реали-
зации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1)  прием и регистрация заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня;

2)  рассмотрение заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги – не более 26 дней;

- в случае, предусмотренном п. 2.4.1 административ-
ного регламента, – не более 41 дня;

3) принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги – не более 2 дней;

3)  выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги – не более 1 дня.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной про-
цедуры: поступление в Администрацию заявления и до-
кументов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и(или) максимальный срок его вы-
полнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем заявление и доку-
менты и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: работник Администрации, ответ-
ственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: соблюдение 
установленного п. 2.2 методических рекомендаций по-
рядка поступления в Администрацию заявления и доку-
ментов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной про-
цедуры: регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной про-
цедуры: поступление заявления и документов работнику 
Администрации, ответственному за формирование про-
екта решения.

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

1 действие: проверка документов на комплектность 
и достоверность, проверка сведений, содержащихся в 
представленных заявлении и документах, в целях оцен-
ки их соответствия требованиям и условиям на полу-
чение муниципальной услуги. Сбор документов/сведе-
ний, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента с использованием системы межведомствен-
ного информационного взаимодействия и, при наличии 
технической возможности, системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

2 действие: в случае, предусмотренном п. 2.10.1 адми-
нистративного регламента, формирование и представ-
ление решения о возврате заявления и документов за-
явителю, а также заявления и документов должностно-
му лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения, в течение 6 дней 
со дня окончания первой административной процедуры;

3 действие: согласование схемы расположения земель-
ного участка и уведомление заявителя о продлении сро-
ка рассмотрения заявления в случае, если схема распо-
ложения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит со-
гласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

4 действие: формирование и представление проекта 
решения об утверждении схемы расположения земельно-
го участка / решения о согласии на заключение соглаше-
ния о перераспределении земельных участков в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории 
/ решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, а также заявления и документов должностно-
му лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: работник Администрации, ответ-
ственный за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: 
- наличие / отсутствие оснований для возврата заяв-

ления и документов заявителю, установленных п. 2.10.1 
административного регламента;

- наличие / отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 
административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной 
процедуры:

- подготовка проекта решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка с приложением ука-
занной схемы;

- подготовка проекта решения о согласии на заключе-
ние соглашения о перераспределении земельных участ-
ков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории;

- подготовка проекта решения о возврате заявления и 
документов заявителю;

- подготовка проекта решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной про-
цедуры: представление проекта соответствующего реше-
ния, заявления и документов должностному лицу Адми-
нистрации, ответственному за принятие и подписание 
решения.

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

- рассмотрение проекта решения, а также заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги в 
течение не более 2 дней с даты окончания второй адми-
нистративной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо Администра-
ции, ответственное за принятие и подписание решения 
по результатам рассмотрения заявления и документов о 
предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие за-
явления и документов требованиям действующего зако-
нодательства, наличие / отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной 
процедуры: 

-  подписание решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка с приложением указанной 
схемы;
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-  подписание решения о согласии на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории;

-  подписание решения о возврате заявления и доку-
ментов заявителю;

-  подписание решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной про-
цедуры: подписание соответствующего решения по ре-
зультатам рассмотрения заявления и документов о пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и(или) максимальный срок его вы-
полнения: регистрация и направление результата рас-
смотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги способом, указанным заявите-
лем, в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение адми-
нистративной процедуры: уполномоченный работник 
Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной про-
цедуры: направление заявителю результата рассмотре-
ния заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ 
и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена че-
рез ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в 
Администрацию;

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без лич-

ной явки на прием в Администрацию заявителю необхо-
димо предварительно оформить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись (далее – УКЭП) для заве-
рения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

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

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

в электронном виде заявление на оказание муниципаль-
ной услуги;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги с личной явкой на прием в Администрацию, – прило-
жить к заявлению электронные документы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги без личной явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, за-
веренные усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

- приложить к заявлению электронные документы, за-
веренные усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса (в случаях если в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации 
в отношении документов установлено требование о но-
тариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной 
электронной подписью, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством;

направить пакет электронных документов в Админи-
страцию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в со-
ответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производятся автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы заверены усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо Администрации выполняет следующие 
действия:

формирует проект решения на основании документов, 
поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также до-
кументов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному 
лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги) заполняет предусмо-
тренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направля-
ет документ способом, указанным 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 ка-
бинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы не заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следую-
щие действия:

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации, в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень до-
кументов, 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 ра-
боты Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное 
лицо Администрации, наделенное в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по приему заявлений 
и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. 
В случае если заявитель явился позже, он обслуживается 
в порядке живой очереди. В любом из случаев должност-
ное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя в Адми-
нистрацию, либо в МФЦ, 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, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или 
ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с представлением документов, указан-
ных в пункте 2.6 регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов 
от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение (в этом 
случае заявитель при подаче заявления на предостав-
ление услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, заявителю осуществляется в день регистра-
ции результата предоставления муниципальной услуги 
Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в 
Администрацию непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявите-
лем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или 
оформленное в форме электронного документа и под-
писанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявление в произвольной форме о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок с изложением сути допущенных опечаток и (или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах ответственный специалист Админи-
страции устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) с исправленными опечатками (ошиб-

ками) или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправлен-
ными опечатками (ошибками). Результат предоставле-
ния муниципальной услуги (документ) Администрация 
направляет способом, указанным в заявлении о необ-
ходимости исправления допущенных опечаток и(или) 
ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
работниками Администрации по каждой процедуре в со-
ответствии с установленными настоящим регламентом 
содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) Администрации 
проверок исполнения положений настоящего регламен-
та, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводят-
ся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соот-
ветствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 
ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Адми-
нистрации о проведении проверки исполнения админи-
стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений обративше-
муся дается письменный ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоя-
щим регламентом, несут ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, 
в том числе за соблюдение сроков выполнения админи-
стративных действий, полноту их совершения, соблюде-
ние принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Руководитель Администрации несет ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муни-
ципальной услуги несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
министративных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги;

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований настоящего Адми-
нистративного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих, многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
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05.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Небес-
ный тихоход 0+
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Мика-
эла Таривердиева. «На-
едине со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Ми-
каэла Таривердиева. 
«Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер му-
зыки Микаэла Та-
ривердиева 12+
18.15 Премия «Шан-
сон года» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
23.45 Х/ф «АННА 
И КОРОЛЬ» 0+
02.20 Модный 
приговор 6+
03.10 Давай по-
женимся! 16+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф «ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ» 12+
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «ЦЫГАН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЕ СЧЁТЫ» 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
23.30 Х/ф «БУДУ 
ЖИТЬ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.00, 
06.40, 07.35 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 18+
08.25, 09.25, 10.25, 
11.20, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Х/ф «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.15, 13.15, 14.15, 
15.15 Т/с «ТАЙСОН» 0+
16.05, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.25, 
00.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
04.20 Д/ф «Мое род-
ное. Институт» 12+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.40 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+
19.25 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказ-
ка о потерянном 
времени» 12+
07.55 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Х/ф «АВТО-
ПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО» 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие ми-
стификации 12+
12.30 Нестолич-
ные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь 
- крупным планом» 12+
14.05 М/ф «Ли-
бретто» 12+
14.20 Д/с «Кол-
лекция» 12+
14.45 Голливуд стра-
ны советов 12+
15.00 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.25 Острова 12+
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 12+
22.20 Вечер балетов 
Ханса ван Манена 12+
23.45 Х/ф «ПОЖИ-
РАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
02.25 М/ф «История од-
ного преступления» 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
08.10 Х/ф «ТАЙ-
НЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
14.50 Прощание. Ан-
дрей Миронов 16+
15.40 Хроники мо-
сковского быта. Не-
детская роль 12+
16.35 Д/ф «Цена 
измены» 16+
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф 
«АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
03.55 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джон Риэль-
Касимеро против Ги-
льермоРигондо. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США
08.00, 09.00, 16.10, 
20.25 Новости
08.05, 16.15, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
09.30 Х/ф «ВО-
ЙНА ЛОГАНА» 16+
11.30 Т/с «ЧЕРЕП 
И КОСТИ» 16+
15.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэй-
челОстович. Транс-
ляция из США 16+

17.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.30 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
20.30 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
00.30 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Австрии 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Транс-
ляция из Москвы 0+
02.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва) 0+
04.30 Спортив-
ный детектив. Кровь 
в бассейне 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 01.55 Х/ф «ТА-
ЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
07.55, 09.15 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости дня
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.25 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» 12+
05.15 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Штур-
мовик Ил-2» 6+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+)
06:45 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:15 «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (6+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:15, 04:30 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ГРЕШНИК» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
12:30, 02:00 «МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» Х/Ф (6+)
14:10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ. (16+)
19:30 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
21:00 «ЦВЕТОК МОЕЙ 
ТАЙНЫ» Х/Ф (16+)
22:45 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» Х/Ф (12+)
00:20 «СЮР-
ПРИЗ» Х/Ф (16+)
03:40 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

16.25, 17.20 Х/ф 
«РУСЛАН» 16+
18.25, 19.55 Х/ф «ВО-
ЙНА ЛОГАНА» 16+
20.25 Д/ф «Вале-
ра, верим!» 12+
21.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Бавария». 
Прямая трансляция
00.30 Профессиональ-
ный бокс. Фёдор Па-
пазов против Арслана 
Магомедова. Огане-
сУстян против Алек-
сандра Абрамяна. Бой 
за титул чемпиона 
WBO AsiaPacificYouth. 
Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
02.00 Новости 0+
02.05 Пляжный Фут-
бол. Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. 
Россия - США. Транс-
ляция из Москвы 0+
03.25 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» 16+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

08.35, 09.20 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20 Д/ф «1812» 12+
18.25 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
20.25, 21.25 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
22.35 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
00.20 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
01.35 Т/с «ОБРЫВ» 0+
05.05 Д/ф «Офи-
церы» 12+
05.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ. ЗАГОВОР В КОРО-
ЛЕВСТВЕ» Х/Ф (6+)
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:50 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Миры и во-
йны Сергея Бон-
дарчука» (12+) 
21:00 «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБ-
РЯД» Х/Ф (16+)
22:40 «Прокуроры 3. 
Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-
японски» д/ц (12+)
00:00 «ГРЕШНИК» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:40 «ЦВЕТОК МОЕЙ 
ТАЙНЫ» Х/Ф (16+) 
03:25 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
05:15 «История в де-
талях и путешествия 
с Геннадием Жига-
ревым» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.35 Крым. Небо 
Родины 12+
15.25 Полет нор-
мальный! 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЛЕД-
НЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 Индийские 
йоги среди нас 12+
02.15 Модный 
приговор 6+
03.05 Давай по-
женимся! 16+
03.45 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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть 
до конца 12+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ЦЫГАН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «МУЗЫКА 
МОЕЙ ДУШИ» 12+
00.40 Х/ф «ДВА 
ИВАНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20 Х/ф 
«СВОИ-3» 16+
14.10, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.20 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
23.55, 00.40, 01.25 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 18+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.40 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

19.25 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 12+
07.05 М/ф «Кот Ле-
опольд» 12+
08.40, 01.35 Х/ф 
«О ТЕБЕ» 16+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.30 Х/ф «ШЕСТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
11.55 Острова 12+
12.35 Д/ф «РОМАН 
В КАМНЕ» 12+
13.05, 00.40 Д/ф 
«Мама - жираф» 12+
14.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17.25 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
18.40 Песня не про-
щается... 1976 г. 
- 1977 г 12+
20.05 Х/ф «АВТО-
ПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО» 12+
21.20 Д/ф «Бу-
ров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК» 16+
23.35 Клуб шабо-
ловка 37 12+

ТВЦ

05.20 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
10.40 Д/ф «Влади-
мир Конкин. Иску-
шение славой» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПОР-
ТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» 12+
22.15 90-е. Секс без 
перерыва 16+
23.05 Удар властью. Че-
ловек, похожий на... 16+
00.00 Хроники москов-
ского быта. Кремлёв-
ские ловеласы 16+
00.50 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
01.30 Д/ф «Блеск и 
нищета советских 
миллионеров» 12+
02.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Борь-
ба за роль» 12+
02.50 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» 12+
03.30 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
04.25 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.05 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Шон Портер 
против Себастиана-
Формеллы. Бой за ти-
тул WBC Silver. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.00, 16.10, 
19.20 Новости
07.05, 16.15, 19.25, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 М/ф «Баба 
Яга против» 0+
09.25 М/ф «Брэк!» 0+
09.30 Х/ф «КИК-
БОКСЁР» 16+
11.30 Т/с «ЧЕРЕП 
И КОСТИ» 16+
17.00 Д/ф «Вале-
ра, верим!» 12+
17.30 Х/ф «ГЕЙ-
МЕР» 16+
19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 

(Грозный) - «Дина-
мо» (Москва). Пря-
мая трансляция
23.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эду-
ард Фолаянг против 
ЧжанаЛипена. Трансля-
ция из Сингапура 16+
00.30 Пляжный во-
лейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансля-
ция из Австрии 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Рос-
сия - Испания. Транс-
ляция из Москвы 0+
02.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Пенза» 0+
04.30 Заклятые со-
перники 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Джон Риэль-
Касимеро против Ги-
льермоРигондо. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «ПО-
СЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф «ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
09.45 Круиз-кон-
троль 6+
10.15 Леген-
ды музыки 6+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
22.40 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.25 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
02.15 Т/с «ТРОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.20 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+

ЛОТ

06:00, 01:25 «Во-
лонтёры» д/ц (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ. ЗАГОВОР В КОРО-
ЛЕВСТВЕ» Х/Ф (6+)
08:45 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» Х/Ф (12+)
11:25 «История в де-
талях и путешествия 
с Геннадием Жига-
ревым» д/ц (12+)
12:10 «БЭНКСИ. РАС-
ЦВЕТ НЕЛЕГАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА» Х/Ф (16+)
14:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ. (16+)
19:20, 02:15 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ НЕРВНО-
ГО СРЫВА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:30 «НЕПОСЕ-
ДЫ» Х/Ф (16+)
23:40 «В ОБЪЯТИ-
ЯХ ЛЖИ» Х/Ф (18+) 
03:05 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+)
04:20 «ЭМПАЙР 
СТЭЙТ» Х/Ф (16+)

СУББОТА 14 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 августа
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С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункциональ-
ного центра являются в том числе следующие случаи:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) 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 соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся уч-
редителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО 
«МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» по-
даются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо 
ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ной 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 ч. 5 ст. 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указываются:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководите-
ля и(или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо государственного или муниципального служа-
щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для составления и обосно-
вания жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не со-
держат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

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

ния по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посред-
ством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администра-
цией. Предоставление государственной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения го-
сударственной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и 
полномочия законного представителя заявителя – в слу-
чае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя – 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 доку-

ментов, формирует электронное дело, все документы ко-
торого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения 
за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной 
подписью (далее – ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов 
в 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, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения отве-
та (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо Администрации, 
ответственное за выполнение административной проце-
дуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующий 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 предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от Администрации по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней с даты их получения от Администра-
ции сообщает заявителю о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или 
посредством смс-информирования), а также о возможно-
сти получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документо-
оборота административные процедуры регламентируют-
ся нормативным правовым актом Ленинградской обла-
сти, устанавливающим порядок электронного (безбумаж-
ного) документооборота в сфере государственных услуг.



№30 / 3014 от 5 августа 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

23 стрПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели 
постарайтесь не давать 
никому невыполнимых 

обещаний. Вы не сможете сдер-
жать данное слово. Овнам реко-
мендуется быть старательными и 
терпеливыми, заниматься текущи-
ми делами, продолжая разрабаты-
вать начатые проекты. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец будет полон планов 
и честолюбивых надежд. 
Может вырасти ваше об-

щественное положение, повысят-
ся доходы. Возможно, стоит по-
радовать свой дом приятным, но 
не роскошным подарком. В конце 
недели Тельцов ждет удача, уве-
ренность в деловых и любовных 
вопросах. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
То, что вы готовили и о 
чём мечтали, в начале 
недели может получить-

ся. Если предстоят перемены, ста-
райтесь заручиться гарантиями. 
Предосторожность не помешает 
в отношениях с новыми людьми. 
А ваши родные и близкие будут с 
вами на одной волне. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели будут 
закладываться основные 
события на ближайшее 

время. Но жизненный потенциал 
Рака снижается. Неблагоприятное 
расположение звёзд может при-
вести к проблемам со здоровьем. 
Особенно это касается пожилых 
Раков. Вы можете почувствовать 
резкие головные боли. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе некото-
рые Львы смогут приоб-
рести новые навесные 

потолки или декоративные пото-
лочные конструкции. Прекрасной 
покупкой станет люстра или си-
стема светильников. Любителям 
же нестандартных решений сто-
ит подумать о заказе потолочной 
росписи. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам захочется создать 
хаос, творческий беспо-
рядок, чтобы применить 

эту энергию разумно, полезно пе-
реставить кое-какие вещи. В го-
лову могут прийти оригинальные 
и неожиданные идеи, а дальние 
родственники могут известить о 
своём скором приезде. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник не требуй-
те чересчур многого от 
окружающих, избегайте 

перенапряжения на работе. Она, 
как известно, не волк, в лес не 
убежит. На этой неделе позитив-
ные обновления, которые сфор-
мировались у Весов в последние 
полгода, могут дать неожиданный 
временный сбой. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Будьте внимательны к 
происходящему и не 
упустите тот момент, ког-

да ваш голос может оказаться 
решающим в принятии какого-
то вопроса. Многим Скорпионам 
удастся стать настоящим центром 
активности в области новых раз-
работок, мероприятий, можно рас-
ширить географию поездок. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду и четверг вы смо-
жете добиться от партне-
ров, чего захотите. Риск в 

пятницу и субботу может быть нео-
правданным, особенно если он бу-
дет связан с деньгами. Заприте ко-
шелёк на замок! Лучший день для 
Стрельца при решении серьёзных 
проблем - пятница. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя благоприятна для 
общественно-полезной 
деятельности, повышения 

профессиональных качеств, твор-
ческой деятельности, благотвори-
тельности и укрепления семейных 
и личных взаимоотношений. Всех 
жизненных благ звёзды Козерогам 
не обещают, но успех в делах по-
стараются осуществить. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Конфликтную ситуацию в 
среду для Водолеев жела-
тельно вовремя обойти. 

Доверяйте своей интуиции. Суб-
бота подарит время для встречи 
или станет началом весьма инте-
ресного и интригующего знаком-
ства. Воскресный вечер постарай-
тесь провести не в одиночестве. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для своего ближайшего 
окружения и самих себя 
Рыбы способны творить 

чудеса и сделать мир радостнее 
и счастливее. В середине недели 
рекомендуется рассмотреть воз-
можность поиска более удачного 
баланса в своей работе, в конеч-
ном счёте, при таком напряжён-
ном темпе возможен срыв.

В пятницу, 6 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +20оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В субботу, 7 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +15оС, 
днём +20оС, ветер восточный,  
3-5 м/сек., 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 августа, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +16оС, днём +20оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
746 мм рт. ст.

В понедельник, 9 августа, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+15оС, днём +22оС, ветер восточ-
ный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

Во вторник, 10 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +14оС, днём 
+22оС, ветер северо-восточный, 
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В среду, 11 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +20оС, ветер северо-вос-
точный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст. 

В четверг, 12 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +15оС, 
днём +22оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 9 по 15 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 6 по 12 августа
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Смотр-конкурс «Ветеранское подворье - 2021»
Сатлаева Елена Николаевна - участница смотра-кон-

курса в номинации «Лучшее ветеранское подворье»
Ветераны не устают удивлять нас своим трудолюбием, добрым 

отношением к земле, мастерством и гостеприимством. У них 
столько энергии, бодрости и оптимизма, что они с удовольстви-
ем делятся этим с окружающими и дарят всем частичку своего 
тепла и хорошего настроения.

В смотре-конкурсе «Ветеранское подворье-2021» я впервые при-
нимаю участие. Садовый участок достался мне по наследству от 
родителей. Мой отец получил землю от Пикалевского глинозем-
ного завода в 1982 году, выращивал на нем овощи. На протяже-
нии всех лет помогала своим родителям в благоустройстве этого 
садового участка. Теперь пришла и моя пора. Выйдя на пенсию, не 
сидим без дела, живем активной, насыщенной жизнью. Привели 
в порядок дренажную систему, построили новый просторный са-
рай, вместительный дровяник, благоустроили грядки шифером, 
разбили цветники.  Украшаем участок  фигурками и настоящими 
цветочными композициями. У меня много петуний, гортензий, 
лилий, туя западная. Наш цветочный сад создаем не только для 
себя, но и для того, чтобы порадовать садоводов. Может, кто-то 
пройдет мимо нашей дачи, порадуется, улыбнется красоте - и 
вдруг заразится нашей идеей и посадит цветы у себя на участке. 

Семья у нас небольшая, поэтому выращиваем все овощи в не-
большом количестве: томаты предпочитаю высокорослые сорта; 
плодово-ягодные кусты разных видов.

Это наш маленький оазис, куда мы приезжаем с удовольствием 
и любовью. Советуем молодым семьям заниматься садоводством 
и не запускать родительскую землю, доставшуюся по наследству.

Администрация МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

сообщает
Администрация МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области объявляет о проведении открытого аук-
циона (с закрытой формой подачи предложений о цене) на право 
заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, распо-
ложенных по адресу: г. Пикалево, Ленинградское шоссе, д.91;

1. ЛОТ №1- нежилые помещения, общей площадью 58,7 кв.м.;
2. ЛОТ №2- нежилые помещения, общей площадью 83,1 кв.м. 
Условия аукциона:
- виды деятельности, предусмотренные Методикой, утвержден-

ной решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 фев-
раля 2013 года № 13;

- критерием определения победителя торгов является наиболь-
шая цена приобретения права аренды.

3. Установлена начальная цена приобретения права аренды 
объекта нежилого фонда (ЛОТ №1), общей площадью 58,7 кв.м. 
в размере 8 900 (восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.

3. Установлена начальная цена приобретения права аренды 
объекта нежилого фонда (Лот №2), общей площадью 83,1 кв.м. в 
размере 12 700 (двенадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.

Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 27 июля 
2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 сен-
тября 2021 года в 17 час.00 мин. по местному времени.

Дата, время и место проведения аукциона – 10 сентября 2021 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Бок-
ситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний

4. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по ра-
бочим 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, ка-
бинет 2.27

Трудные дни АВГУСТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 10.00 до 14.00 2 балла

10 с 10.00 до 13.00 2 балла

12 с 16.00 до 19.00 3 балла
16 с 09.00 до 12.00 2 балла

22 с 11.00 до 13.00 3 балла

27 с 14.00 до 17.00 3 балла
31 с 10.00 до 13.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АВГУСТЕ 2021 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 августа
4 4 августа
5 5 августа

6-7 6 августа

8-9 7 августа

10 10 августа

11 11 августа

12 12 августа
13-14 13 августа
15-16 14 августа

17 17 августа
18 18 августа
19 19 августа

20-21 20 августа

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 августа.
Через отделения сбербанка: 
18 августа.
Кредитные организации:  
17 августа.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ПОДПИСКА 

на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на II полугодие  
2021 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00 

Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.
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Поздравляем с юбилеем  
Лидию Акимовну Васильеву, 

Родная мамочка,  
любимая бабуля, 
Ты лучше всех  

и ближе нам, поверь. 
Красавица ты наша дорогая, 

Для нас всегда  
открыта твоя дверь! 

Сегодня с днем рожденья 
поздравляем, 

Целуем, обнимаем от души, 
Земного счастья тихого желаем, 
Чтоб дни твои бывали хороши! 

Чтоб ты была 
здоровой и веселой, 
Любимой бабушкой  
и мамочкой для нас, 
Веселых, дружных,  

родственных застолий 
И радости от жизни  

каждый час!
Мы говорим тебе спасибо 

За все труды и доброту, 
В душе храним,  

как символ веры,
Твою заботу, нежность,  

теплоту!
От детей и внуков

Примите 
поздравления

РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.
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