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СЕРДЦЕ,  
ОТДАННОЕ ДЕТЯМ
Учителю математики 
Раисе Борисовне  
Борисовой - 70 лет!
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ПИКАЛЕВО
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Выбираем вместе!

В преддверии начала нового учебного 
года одним из важных вопросов 
правоохранительных органов становится 
– безопасность детей, в том числе на 
дорогах района. 

В связи с этим ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО проводит ряд профилактиче-
ских мероприятий – «Внимание – дети!», «Дво-
ровая площадка», «Каникулы с общественным 
советом». В целях привлечения внимания под-
ростков к соблюдению правил дорожного дви-
жения, инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району ЛО старшим 
лейтенантом полиции Афанасьевым А.Б. со-
вместно с членом общественного совета при 
ОМВД России Коньчак А.А., директором муни-
ципального бюджетного учреждения «Бокси-
тогорский культурно-досугового центра», ор-

ганизована встреча с трудовыми бригадами, 
где работают подростки города Бокситогор-
ска. Александр Борисович провел разъясни-
тельную беседу с ребятами об ответственно-
сти за нарушение правил дорожного движения 
как пешеходов, так и при управлении ребята-
ми средствами индивидуальной мобильности, 
при этом рассказав какие транспортные сред-
ства относятся к этой категории. Особое вни-
мание в беседе было уделено необходимости 
начать соблюдать необходимые правила с са-
мих себя, давая тем самым пример подрастаю-
щему поколению, ведь малыши смотрят и пы-
таются быть похожими на старшеклассников.

В заключении мероприятия были обсужде-
ны вопросы продолжения сотрудничества с 
представителями общественного совета при 
ОМВД России по вопросам проведения просве-
тительских акций среди несовершеннолетних, 
направленных на пропаганду безопасности до-
рожного движения.

Новый облик детской 
поликлиники

Продолжается ремонт Пикалевской детской поликлиники. Дата окончания работ по контракту 
– 15 декабря 2021 года. Следить за ходом работ вы можете в нашей группе ВКонтакте при 
переходе по QR-коду.
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2 стр ОФИЦИАЛЬНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области № 452 от 30 августа 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 21 февраля 2019 года 

№ 88 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

администрацией муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство»
В соответствии с частью 8 ст. 1 Федерального закона от 

27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации 
от 21 февраля 2019 года № 88 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению админи-
страцией муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 29 мар-
та 2019 года № 227, от 11 ноября 2019 года № 597, от 
02 апреля 2020 года № 164, от 20 апреля 2020 года № 
193), и в Административном регламенте по предоставле-
нию администрацией муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство» (приложение) следующие изменения:

1.1.  В подпункте «б» пункта 2.8 после слов «Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации» дополнить 
словами «, если иное не установлено частью 7.3 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

1.2.  Подпункт «г» пункта 2.8 изложить в следующей 
редакции: «г) результаты инженерных изысканий и сле-
дующие материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации проектной документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, а в случае 
подготовки проектной документации применительно к 
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный 
в соответствии с проектом планировки территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные 
на обеспечение доступа инвалидов к объекту капиталь-
ного строительства (в случае подготовки проектной до-
кументации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, объектам транспорта, торговли, общественного пи-
тания, объектам делового, административного, финан-
сового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда);

проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства (включая проект организации работ 
по сносу объектов капитального строительства, их ча-
стей в случае необходимости сноса объектов капиталь-
ного строительства, их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капитального строительства)»;

1.3. Подпункт «д» пункта 2.8 изложить в следующей ре-
дакции: «д) положительное заключение экспертизы про-
ектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации), в соответствии с которой осуществляются стро-
ительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или ре-
конструкция иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном  частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подле-
жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;»;

1.4.  Пункт 2.8 дополнить подпунктом «н» следующе-
го содержания: «н) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представлено заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации;»;

1.5.  Пункт 2.8 дополнить подпунктом «о» следующего 
содержания: «о) копия договора о развитии территории 
в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплекс-
ном развитии территории (за исключением случаев само-
стоятельной реализации Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерацией или субъектом Россий-
ской Федерации).»;

1.6.  Подпункт «в» пункта 2.8.1 изложить в следую-
щей редакции: «д) положительное заключение эксперти-
зы проектной документации (в части соответствия про-
ектной документации требованиям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации), в соответствии с которой осуществля-
ются строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проект-
ной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строитель-
ства, включая линейные объекты (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном  частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
ложительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

1.7.  Пункт 2.14 изложить в следующей редакции «2.14 
Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство являются:

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 
2.8 и 2.8.1;

б) отказывают в выдаче разрешения на строительство 
при отсутствии документов, предусмотренных частью 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или несоответствии представленных документов 
требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории), а также разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничени-
ям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действую-
щим на дату выдачи разрешения на строительство, тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. Неполучение или несвоевременное полу-
чение документов, запрошенных в соответствии с частью 
7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не может являться основанием для отказа 
в выдаче разрешения на строительство. В случае, пред-
усмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, основанием для отказа 
в выдаче разрешения на строительство является также 
поступившее от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области ох-
раны объектов культурного наследия, заключение о не-
соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны историче-
ского поселения и требованиям к архитектурным решени-
ям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к терри-
ториальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионально-
го значения. В случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства планируются на тер-
ритории, в отношении которой органом местного самоу-
правления принято решение о комплексном развитии тер-
ритории, основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство также является отсутствие документации 
по планировке территории, утвержденной в соответствии 
с договором о комплексном развитии территории (за ис-
ключением случаев самостоятельной реализации Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории застройки или реализации такого 
решения юридическим лицом, определенным в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации или субъектом Российской Федерации).».

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, ад-
министративный регламент разместить на официальном 
сайте муниципального образования и на информацион-
ном стенде по месту оказания муниципальной услуги в 
административном здании, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 453 от 30 августа 2021 года 

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование схем 
расположения объектов газоснабжения, 

используемых для обеспечения населения 
газом на территории Пикалевского 

городского поселения».
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьей 8.1 Федерального закона от 31 
марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», администрация постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Согласование схем 
расположения объектов газоснабжения, используемых 
для обеспечения населения газом на территории Пика-
левского городского поселения, согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Пикалевского городского поселения 
от 30 августа 2021 года № 453 

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование схем 

расположения объектов газоснабжения, используемых 
для обеспечения населения газом на территории 

Пикалевского городского поселения

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги
Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Согласование схем расположения 
объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом на территории Пикалевского городского 
поселения (далее   Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления указанной услуги, определяет порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципаль-
ной услуги

Муниципальная услуга по согласованию схем распо-
ложения объектов газоснабжения, используемых для обе-
спечения населения газом предоставляется физическим 
лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям) 
и юридическим лицам.

От имени заявителя для получения муниципальной ус-
луги может выступать лицо, имеющее такое право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо в силу наделения его заявителем в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги

Информация об органе местного самоуправления, его 
структурных подразделениях, предоставляющих муници-
пальную услугу, организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

Информация, предоставляемая заинтересованным ли-
цам о муниципальной услуге, является открытой и об-
щедоступной. Сведения о местах нахождения и графике 
работы органа местного самоуправления, его структур-
ных подразделений, предоставляющих муниципальную 
услугу, организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ), представлены в приложении 1 
и 2 к Административному регламенту и дополнительно 
размещается на:

- информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги (в доступном для заявителей 
месте);

- официальном Интернет-сайте Пикалевского городско-
го поселения в сети Интернет по адресу: http://pikadmin.
ru



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, 01.20, 
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 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Вольф Мес-
синг. «Я вижу мыс-
ли людей» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Част-
ная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 
07.50 Т/с «ОБМЕН» 16+
08.45, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.25, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ФО-
КУСНИК» 16+

02.00 Х/ф «ФО-
КУСНИК-2» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 
Д/ф «Планеты» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 0+
09.50 Цвет вре-
мени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Евге-
ний Светланов. Вос-
поминание...» 12+
17.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.35, 01.55 Кон-
церт «Музыкаль-
ный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.25 Т/с «ДЖОНА-
ТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.10 Д/с «Люби-
мое кино» 12+
08.45 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ири-
на Печерникова. От 
первой до послед-
ней любви...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИ-
СИЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.10 Знак ка-
чества 16+
00.55 Д/с «Совет-
ские мафии» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Первая 
мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.55 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры 
стран СНГ 0+

13.00 Танко-
вый Биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТО-
ЛЯ-РОБОТ» 16+
16.30, 18.00 Х/ф «НЕ-
СЛОМЛЕННЫЙ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) 
- «Витязь» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция
22.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
01.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Азамат-
Керефов против Расула 
Албасханова. Трансля-
ция из Краснодара 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Х/ф «МЁРТ-
ВАЯ ВОДА» 12+
03.35 Регби. Ку-
бок России. 1/2 фи-
нала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза» 0+
05.30 Спортив-
ные прорывы 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Не-
покорённые» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ПОБЕГ» 12+
02.45 Д/с «Револю-
ция 1917. Эпоха ве-
ликих перемен» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «МОЙ КАПИТАН» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» Х/Ф (12+) 
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:10 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «УЧИТЕЛЯ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:40 «ВАНГЕ-
ЛИЯ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА» Х/Ф (12+)
23:00, 02:40 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 
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 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятель-
ного человека 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Част-
ная жизнь 12+
23.30 Выборы де-
баты 12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.05 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «У АНГЕ-
ЛА АНГИНА» 16+

01.55 Агентство скры-
тых камер 16+
02.25 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 
Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гар-
ри Бардина 12+
14.45 Русский 
плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «Феликс 
Петуваш. Художник 
из Майкопа» 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖО-
НАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.55 Кон-
церт «Музыкаль-
ный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
10.30 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РЫ-
ЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10 Д/ф «Влади-
мир Ивашов. От изме-
ны до измены» 16+
00.55 Д/ф «Тюрем-
ные будни звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Евге-
ния Ханаева. Не мать 
и не жена» 16+
02.15 Д/ф «Не-
стор Махно. Я несу 
смерть» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Позднее сча-
стье Казановы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 18.50 Новости
06.05, 16.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры 
стран СНГ 0+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 Танко-
вый Биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТО-
ЛЯ-РОБОТ» 16+
16.40 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Испа-
ния. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2023 
г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Россия - Мальта. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Словения. 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Россия - Мальта 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Спортивный 
детектив. Повели-
тель времени 12+
03.35 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30, 10.05 Д/с «Не-
покорённые» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
03.00 Д/с «Револю-
ция 1917. Эпоха ве-
ликих перемен» 12+
05.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «МОЙ КАПИТАН» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ» Х/Ф (12+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:55 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «УЧИТЕЛЯ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:40 «ВАНГЕ-
ЛИЯ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:30 «ГОНКА 
ВЕКА» Х/Ф (16+) 
02:20 «РОК» Х/Ф (16+)

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 
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 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Част-
ная жизнь 12+
23.30 Выборы де-
баты 12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 
Известия 16+
05.25, 06.00, 07.30, 
08.15, 09.25, 10.05 Д/ф 
«Живая история» 12+
06.40 Д/ф «Бло-
кадники» 16+
11.00 Т/с «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+
13.25, 14.25, 15.30, 
16.25, 04.35 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 сентября ВТОРНИК 7 сентября СРЕДА
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00.05 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 
Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15 Выкрутасы Гар-
ри Бардина 12+
14.40 Русский 
плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Лев Толстой 
«Воскресение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокад-
ного Ленинграда 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖО-
НАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.55 Кон-
церт «Музыкаль-
ный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Линия жизни 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «На-
талья Крачковская. Сле-
зы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.25 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.50 Д/ф «90-
е. Наркота» 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Д/ф «Куба. 
Cмертельный де-
сант» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 
21.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры 
стран СНГ 0+
13.00 Танко-
вый Биатлон 0+

14.00, 15.05 Т/с «ТО-
ЛЯ-РОБОТ» 16+
16.40 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Северная Ма-
кедония. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Польша - Англия. 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Литва 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Спортив-
ный детектив. Кровь 
в бассейне 12+
03.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Перу. 
Прямая трансляция
05.30 Спортив-
ные прорывы 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30, 10.05 Д/с «Не-
покорённые» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
02.45 Д/с «Револю-
ция 1917. Эпоха ве-
ликих перемен» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 Фильм-концерт 
«Братья Меладзе. Вме-
сте и врозь» (12+)
10:30 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 01:55 «ТАНЦЫ 
НАСМЕРТЬ» Х/Ф (12+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» Х/Ф (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:40 «ВАНГЕ-
ЛИЯ» СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:45 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+) 
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:30 «ИТАЛЬЯ-
НЕЦ» Х/Ф (16+) 
03:35 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 
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 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. 
Живу и вижу 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Част-
ная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 
Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 
07.35 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.25 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ ГОРГОНА» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «КУР-
КУЛЬ» 16+

03.15 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 
Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.40, 22.15 
Цвет времени 12+
08.45 Театраль-
ная летопись 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 
(кат12+) 12+.10 Д/с 
«ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 
(КАТ12+) 12+.25 Т/С 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Абсолют-
ный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гар-
ри Бардина 12+
14.40 Русский 
плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖО-
НАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.35 Кон-
церт «Музыкаль-
ный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо 
Вальдес 12+
02.25 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
10.55 Д/с Актёрские 
судьбы (кат12+) 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «НЕЖ-
НЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» 12+
00.55 Д/ф «По сле-
ду оборотня» 12+
01.35 Д/ф «В 
тени Сталина. Бит-
ва за трон» 12+
02.15 Д/ф «Маршала 
погубила женщина» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Нина 
Дорошина. Чу-
жая любовь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 19.50 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 
19.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры 
стран СНГ 0+
13.00 Танко-
вый Биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТО-
ЛЯ-РОБОТ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 12+
01.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
КсионЖиНань против 
Мишель Николини. Алё-
на Рассохина против 
СтампФэйртекс. Транс-
ляция из Сингапура 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Спортив-
ный детектив. Эве-
рест, тайна советской 
экспедиции 12+
03.35 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В СИНЕМ» 12+
05.30 Спортив-
ные прорывы 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.35, 10.05 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+
01.30 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
02.45 Д/с «Револю-
ция 1917. Эпоха ве-
ликих перемен» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «МАМА ЛЮБА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» Х/Ф (16+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ОТЛИЧНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:40 «ВАНГЕ-
ЛИЯ» СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» Х/Ф (16+) 
23:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+) 
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ (16+)
00:30 «Только ты» (0+) 
01:55 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:30 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.35 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Азнавур 
глазами Шарля» 12+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
04.40 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Боль-
шой Страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «БЕРЕГ 
НАДЕЖДЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ ГОРГОНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00 Т/с «СНАЙ-
ПЕР» 16+
16.50, 17.50 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.10, 
04.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+

02.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Д/ф «Пеш-
ком...» 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Планеты» 12+
08.35, 16.15 Цвет 
времени 12+
08.45 Театраль-
ная летопись 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «МЕД-
ВЕДЬ» 16+
11.10 Т/с «УТРО 
ТВОЕ, МОСКВА!». 
«ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гар-
ри Бардина 12+
14.40 Русский 
плакат 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Чучо 
Вальдес 12+
16.25 Т/с «ДЖОНА-
ТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.25, 01.40 На фе-
стивале «Музыкаль-
ный Олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мо-
тылёк» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ОСТА-
НОВИВШАЯСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ГЕ-
НИЙ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-
ТОЛЬЕ» 12+
14.00, 15.10 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
ТОВ КИСТЕНЬ» 12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роко-
вой курс. Триумф 
и гибель» 12+
18.15 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.10 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
22.10 Приют ко-
медиантов 12+
00.00 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любо-
вью и смертью» 12+
00.50 Д/ф «Михаил 
Зощенко. История од-
ного пророчества» 12+
01.30 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
05.05 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
14.50, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.50, 
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры 
стран СНГ 0+
12.55, 14.55 Фут-
бол. Международный 
турнир «Кубок Ле-
генд». Прямая транс-
ляция из Москвы
13.50 Танко-
вый Биатлон 0+
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- сайте Государственного бюджетного учреждения Ле-

нинградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

- 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.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг.

1.3.2. Информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется следующими 
способами:

- индивидуальное устное информирование непосред-
ственно специалистом отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций или специали-
стом отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Пикалевского городского поселения (да-
лее – Администрация);

-  индивидуальное устное информирование по 
телефону;

- индивидуальное информирование в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа;

- публичное устное информирование с привлечением 
средств массовой информации;

- публичное письменное информирование.
1.3.3. Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги способами, предусмотренными 
подпунктом 1.3.2, осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27.06.2010 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Для получения информации и консультаций по про-
цедуре предоставления муниципальной услуги заявитель 
вправе обратиться непосредственно к специалисту (далее 
- личное обращение) в соответствии с графиком приема 
заявителей.

Время ожидания заинтересованных лиц при индиви-
дуальном устном информировании не может превышать 
15 минут.

При ответах на личные обращения инспектор подробно 
и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по вопросам:

- местонахождения и графика работы инспектора пре-
доставляющего муниципальную услугу, местонахождения 
и графиков работы иных органов, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги;

- перечня документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;

- времени приема и выдачи документов;
- срока предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования решений, действий (бездей-

ствия), принимаемых и осуществляемых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги заявители могут обра-
титься к специалисту по телефону в соответствии с гра-
фиком приема заявителей.

При ответах на телефонные обращения специалист 
подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ет обратившихся по вопросам, предусмотренных подпун-
ктом 1.3.3 Административного регламента.

1.3.5. Для получения информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги заявители могут обра-
титься в орган местного самоуправления письменно по-
средством почтовой связи, электронной почты либо подав 
письменное обращение непосредственно к специалисту.

Письменные (электронные) обращения заявителей под-
лежат обязательной регистрации в течение одного дня с 
момента поступления.

В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в 

случае обращения физического лица);
- полное наименование заявителя (в случае обращения 

от имени юридического лица);
- наименование органа, в который направляется пись-

менное обращение, либо фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица;

- почтовый адрес, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переадресации обращения;

- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (в случае обращения фи-

зического лица);
- подпись руководителя юридического лица либо упол-

номоченного представителя юридического лица (в случае 
обращения от имени юридического лица);

- дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей 

инициативе прилагает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступившими по элек-
тронной почте, назначается специалист Администрации, 
который не менее одного раза в день проверяет наличие 
обращений. При получении обращения указанный специ-
алист, направляет на электронный адрес заявителя уве-
домление о получении обращения.

Обращение, поступившее в Администрацию, в форме 
электронного документа, должно содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в 
случае обращения физического лица);

- полное наименование заявителя (в случае обращения 
от имени юридического лица);

- адрес электронной почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного документа;

- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме;

- предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению не-

обходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или 
их копии в письменной форме.

Рассмотрение письменного (электронного) обращения 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понят-
ной форме с указанием должности, фамилии, имени и 
отчества, номера телефона исполнителя, подписывается 
главой Администрации.

Ответ на обращение, поступившее в Администрацию 
к специалисту в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, и поступившее 
в письменной форме, направляется в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если текст письменного обращения не позво-
ляет определить суть заявления, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в Администрацию специалистом в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение.

1.3.6. Информирование заявителей по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 
основе.

1.3.7. Со дня представления заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги по телефону, электронной по-
чте, непосредственно у инспектора, а также посредством 
Единого и регионального порталов - в случае подачи за-
явления через указанные порталы.

1.3.8. Порядок, форма и место размещения информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется путем размещения на 
информационных стендах, расположенных в здании под-
разделения, официальном сайте муниципального образо-
вания, посредством Единого и регионального порталов 
следующей информации:

- выдержек из нормативных правовых актов, регулиру-
ющих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- текста Административного регламента;
- перечня документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, а также требований, предъявляемых к этим 
документам;

- перечня оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- графика приема заявителей;
- образцов документов.
Информация о месте нахождения и графике работы 

МФЦ, через которые могут быть поданы (получены) до-
кументы в рамках предоставления муниципальной услу-
ги, подана жалоба на решение, действия (бездействие) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, размещается на инфор-
мационных стендах, расположенных в здании по адресу 
расположения Администрации, официальном сайте Пи-
калевского городского поселения, Единого портала ГБУ 
ЛО «МФЦ».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Согласование схем расположения объектов газоснаб-

жения, используемых для обеспечения населения газом 
на территории Пикалевского городского поселения. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

Структурным подразделением Администрации, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, яв-
ляется отдел жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и коммуникаций и отдел по управлению муници-
пальным имуществом Администрации (далее - отделы).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
также может быть подано через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»), при наличии заключенно-
го соглашения о взаимодействии (далее - Соглашение)

Органы, предоставляющие муниципальную услугу по 
согласованию схем расположения объектов газоснабже-
ния, используемых для обеспечения населения газом, не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы (органы местного самоуправле-
ния) и организации.

2.3 Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
2.3.1 Выдача согласования схем расположения объек-

тов газоснабжения, используемых для обеспечения на-
селения газом на территории Пикалевского городского 
поселения.

2.3.2 Выдача уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 30 календарных дней со дня обращения заяви-
теля с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Срок подготовки уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги составляет 30 календарных 
дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запро-
са) с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.

Срок приостановления предоставления услуги зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.5. Правовые основания предоставления муниципаль-
ной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с:

 - Федеральным законом Российской Федерации от 
02 мая 2006 года                    № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05 мая 2006 года);

- Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 202, 08 октября 2003 года);

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 года              № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» № 168, 30 июля 2010 года) – далее 
Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральным законом Российской Федерации от 31 
марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 67, 08 апреля 
1999 года»);

- распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
(«Российская газета», № 247, 23 декабря 2009 года);

- Уставом Пикалевского городского поселения (Вестник 
муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области № 6-99 от 21 марта 2013 года);

- Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги за-
явитель представляет:

1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность, либо 

личность представителя физического или юридического 
лица; 

3) схема расположения объекта газоснабжения, ис-
пользуемого для обеспечения населения газом (1 экз., 
оригинал на бумажном носителе, а также на диске или 
флеш-носителе) (подлежит возврату) (представляется в 
электронном виде в формате .tab, .dxf/dwg, .prx, .mid/
mif, .цмм и на бумажном носителе);

4) копии свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных предпринимателей), сви-
детельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц), учредительные документы;

5) копию документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей);

6) согласие на обработку персональных данных.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента, могут быть пред-
ставлены заявителем следующими способами:

- посредством почтового отправления;
- через порталы государственных и муниципальных ус-

луг (функций);
- через отдел по организации предоставления муници-

пальных услуг ГБУ ЛО «МФЦ»;
2.6.3. Варианты представления документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента:

- при направлении заявления (запроса) и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, через отделение почтовой связи удостоверение 
верности копий документов и свидетельствование под-
линности подписи заявителя на заявлении (запросе) 
осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

- при обращении за муниципальной услугой через от-
дел по организации предоставления муниципальных ус-
луг ГБУ ЛО «МФЦ»; представляются оригиналы и (или) 
копии документов согласно требованиям, указанным 
в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного 
регламента;

- документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть представлены заявителем в 
форме электронных документов с использованием порта-
лов государственных и муниципальных услуг (функций) 
и (или) иных электронных сервисов предоставления му-
ниципальных услуг в сети «Интернет».

2.6.4. Образец заявления о предоставлении муници-
пальной услуги по согласованию схем расположения 
объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
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населения газом представлен в приложении 4 к Админи-
стративному регламенту.

2.6.5. Ответственность за достоверность представляе-
мых сведений возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия

2.7.1.  Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (1 экз., копия (с представлением ори-
гинала), копия возврату не подлежит) (представляется 
в случае, если заявителем является юридическое лицо).

2.7.2. Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
(представляется в случае, если заявителем является ин-
дивидуальный предприниматель).

Непредставление заявителем документов, указанных 
в пункте 2.7 настоящего Административного регламен-
та, не является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Администрация, ГБУ ЛО «МФЦ» не могут 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 муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления (запроса) о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении (запросе) о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

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

1) Несоответствие схемы расположения объектов газос-
набжения для обеспечения населения газом нормативам, 
требуемым для проектирования объектов газоснабжения.

2) Несоответствие схемы расположения объектов газос-
набжения для обеспечения населения газом фактической 
планировке указанного на схеме земельного участка.

После устранения оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги в случаях, предусмотренных 
подпунктом 2.9.2 настоящего Административного регла-
мента, заявитель вправе повторно обратиться за предо-
ставлением муниципальной услуги.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги, и способы ее взима-
ния в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при получении результата предо-
ставления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет 15 минут.

Срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

2.12. Показатели доступности и качества муниципаль-
ных услуг (возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, возможность по-
лучения услуги в электронной форме или в МФЦ)

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03» и «Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освещению жилых и обще-
ственных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Помещения должны быть оборудованы противопожар-
ной системой, средствами пожаротушения и оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
охраны.

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно 
быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройствам, бума-
гой, расходными материалами, канцелярскими товарами 
в количестве, достаточном для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания:
- места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
- количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 3 мест.

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание:
- здание должно быть оборудовано удобной лестни-

цей с поручнями для свободного доступа заявителей в 
помещение;

- центральный вход в здание должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей сле-
дующую информацию:

- наименование уполномоченного органа;
- режим работы;
- вход и выход из здания оборудуются соответствую-

щими указателями;
- информационные таблички должны размещаться ря-

дом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 
видели посетители; 

- фасад здания (строения) должен быть оборудован ос-
ветительными приборами.

2.12.5. Требования к местам для информирования, 
предназначенным для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами: оборудуются информа-
ционными стендами, которые должны быть максималь-
но заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 
(информационные стенды могут быть оборудованы кар-
манами формата А4, в которых размещаются информа-
ционные листки).

2.12.6. Требования к местам приема заявителей:
- кабинеты приема заявителей должны быть оборудова-

ны информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- рабочее место должностного лица уполномоченного 

органа должно обеспечивать ему возможность свободного 
входа и выхода из помещения при необходимости;

- место для приема заявителя должно быть снабжено 
стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности све-
дений о заявителе, одним должностным лицом одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. 

2.13. Показатели доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий

2.13.1. Показателем качества и доступности муници-
пальной услуги является совокупность количественных 

и качественных параметров, позволяющих измерять, учи-
тывать, контролировать и оценивать процесс и результат 
предоставления муниципальной услуги.

2.13.2. Показателями доступности муниципальной ус-
луги являются:

- количество взаимодействий со специалистом при 
предоставлении муниципальной услуги - не более двух;

- продолжительность взаимодействия со специалистом 
при предоставлении муниципальной услуги - не более 
15 минут;

- количество повторных обращений граждан в подраз-
деление за предоставлением информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ;

- транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги.

Показателями качества муниципальной услуги 
являются:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предо-
ставление муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

2.14.1. Прием документов на предоставление услуги 
в МФЦ осуществляется на основании заключенного Со-
глашения о взаимодействии между Уполномоченным ор-
ганом и МФЦ.

2.14.2. В настоящее время муниципальная услуга в 
электронном виде не осуществляется.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных 
документов;

3) формирование и направление межведомственного 
запроса;

4) принятие решения о предоставлении (об отказе пре-
доставления) муниципальной услуги;

5) выдача результатов муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Блок-схема последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги представлена в при-
ложении 3 к Административному регламенту.

3.3. Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основанием для начала осуществления Администраци-
ей процедуры по приему заявлений является поступление 
в подразделение при личном обращении, в письменном 
виде, в электронной форме, а также переданных через 
МФЦ в соответствии с Соглашением, в установленном 
порядке, если исполнение данной процедуры предусмо-
трено заключенным Соглашением, заявления о предо-
ставления муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.

Прием заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов осуществляется 
специалистом, ответственным за прием заявления.

Регистрация заявления осуществляется специалистом 
ответственным за регистрацию заявлений.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему 
документы направляются Главе Администрации.

Продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения приема заявления и прилагаемых к нему до-
кументов не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги не должен превышать одного дня со 
дня подачи заявления. 

3.4. Рассмотрение заявления и представленных 
документов

Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является поступление специалисту пакета 
документов и заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги.

Ответственный специалист проверяет наличие всех до-
кументов, в соответствии с перечнем, указанным в Адми-
нистративном регламенте – в течение трех рабочих дней 
с момента регистрации заявления.

 Результатом административной процедуры является:
- подготовка и направление письма заявителю об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка и направление межведомственных запро-

сов в государственные органы и организации в целях по-
лучения информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за исполнение муници-
пальной услуги уведомляет заявителя о результатах ад-
министративной процедуры по телефону, по электронной 
почте или письменно (при невозможности уведомить за-
явителя по телефону или по электронной почте). 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе 
предоставления) муниципальной услуги

3.5.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:
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1) согласование Главой Администрации схемы распо-

ложения объекта газоснабжения.
 2) подготовка уведомления об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги – не позднее 30 календар-
ных дней.

3.5.2. Результатом административной процедуры яв-
ляется согласованная Главой Администрации схема рас-
положения объектов газоснабжения, используемых для 
обеспечения населения газом, либо выдача уведомления 
об отказе. 

3.6. Выдача результатов муниципальной услуги
При личном приеме у заявителя проверяется документ, 

удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
представительские полномочия (в случаях получения по-
становления представителем заявителя). Запись о выда-
че результата муниципальной услуги вносится в журнал 
учета входящей корреспонденции. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

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

Текущий контроль осуществляется постоянно долж-
ностными лицами по каждой административной проце-
дуре в соответствии с утвержденным Административным 
регламентом, а также путем проведения заведующим от-
делом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
коммуникаций и заведующим отделом по управлению му-
ниципальным имуществом или лицом, их замещающими, 
проверок исполнения должностными лицами положений 
Административного регламента.

Для текущего контроля используются сведения, содер-
жащиеся в разрешительных делах, реестре выданных раз-
решений, устной и письменной информации должност-
ных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания 
административных процедур и действий должностные 
лица немедленно информируют заведующего отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и комму-
никаций, и заведующего отдела по управлению муници-
пальным имуществом или лицо, его замещающее, а так-
же принимают срочные меры по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений Админи-
стративного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги проводятся не реже одного 
раза в год на основании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руко-
водителя подразделения или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муни-
ципальной услуги проводятся на основании распоряже-
ния Администрации. Для проведения проверки форми-
руется комиссия, в состав которой включаются муници-
пальные служащие. Результаты проверки оформляются в 
виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению, акт подписывается чле-
нами комиссии. С актом знакомятся должностные лица.

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением работником МФЦ, предостав-
ляющего муниципальную услугу, положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений, порядок привлечения 
к ответственности работника МФЦ, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации:

- за полноту передаваемых органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, запросов о предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг и их соответствие 
передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных до-
кументов, принятых от заявителя;

- за полноту и соответствие комплексному запросу пе-
редаваемых органу, предоставляющему государственную 
услугу, органу, предоставляющему муниципальную услу-
гу, заявлений, составленных на основании комплексного 
запроса, иных документов, информации и (или) сведе-
ний, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе;

- за своевременную передачу органу, предоставляюще-
му государственную услугу, органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, запросов о предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, заявлений, со-
ставленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, преданных в этих целях МФЦ органом, пре-
доставляющим государственную услугу, органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, 
за соблюдение законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненад-
лежащем исполнении своих служебных обязанностей в 
рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к от-
ветственности, в том числе установленной Уголовным 
кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской 
федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц.

4.4. Порядок привлечения к ответственности должност-
ных лиц, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

Должностное лицо несет персональную ответствен-
ность за:

- соблюдение установленного порядка приема 
документов; 

- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней 
проверке представленных документов; 

- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблю-
дение порядка выдачи документов;

- учет выданных документов; 
- своевременное формирование, ведение и надлежащее 

хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявле-

ния нарушений прав заявителей и иных нарушений к ви-
новным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных Административ-
ным регламентом по исполнению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами Уполномоченного органа нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, а также положений 
Административного регламента.

Граждане, их объединения и организации в случае вы-
явления фактов нарушения порядка предоставления му-
ниципальной услуги или ненадлежащего исполнения ре-
гламента вправе обратиться с жалобой в Уполномочен-
ный орган.

Любое заинтересованное лицо может осуществлять 
контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-
номоченного органа или лицу, его замещающему.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

В случае нарушения прав заявителей они вправе об-
жаловать действия (бездействие) органа местного само-
управления, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работ-
ников, а также решения, принимаемые при предостав-
лении муниципальной услуги, во внесудебном порядке. 
Заявление об обжаловании подается и рассматривается 
в соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться действие (бездей-

ствие) и (или) решения, осуществляемые (принятые) ор-
ганом местного самоуправления, предоставляющим му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», или их работников, с совершением (принятием) ко-
торых не согласно лицо, обратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, а также ком-
плексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

б) 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 от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

в) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, нормативными правовыми актами Адми-
нистрации для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, нормативны-
ми правовыми актами Администрации для предоставле-
ния муниципальной услуги у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (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 и порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области, нормативными правовыми актами 
Администрации;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от             27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном 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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

и) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

к) 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.8 насто-
ящего регламента. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
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Новости района и города Пикалево
Районный педсовет

27 августа 2021 года в Бокситогорской школе №1 состоялся августовский педагогический совет Бок-
ситогорского района на тему: «Безопасность детства как одно из ключевых условий обеспечения каче-
ства образования в Бокситогорском районе».

Участников педсовета приветствовали глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин, 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин и Юрий Терентьев.

Председатель комитета образования администрации района Елизавета Гречневкина выступила с 
докладом «Об итогах работы системы образования Бокситогорского муниципального района за про-
шедший учебный год и задачах на новый учебный год». По итогам работы педагогического совета была 
принята резолюция.

В этот день были вручены награды Законодательного собрания Ленинградской области.
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие системы образо-
вания наградили:

Карганову Юлию Николаевну - директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 
Пикалево;

Пятакову Валентину Леонидовну - учителя русского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Пикалево.

Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело воспитания и обучения под-
растающего поколения была вручена Носовой Галине Владимировне - заведующему муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 9» 
города Пикалево.

Достижения гандболисток района
28 августа в Астрахани завершились игры финального Первенства 

России по гандболу среди девушек 2006 года рождения. Юные ганд-
болистки Бокситогорской и Пикалевской ДЮСШ приняли участие в 
составе сборной команды Ленинградской области.

По итогам соревнований команда Ленинградской области заняла 
3 место. Поздравляем!

Страницу подготовила Карина Шишикина

В Пикалево заменены светильники уличного освещения
Выполнены работы по замене 39 светильников уличного освещения 

на светодиодные: ул.Заводская заменено 26 штук и ул.Молодежная 
- 13 штук.

Валимский рубеж
Отряд юнармейцев из пикалевской школы № 1 принял участие 

в военно-полевых сборах юнармейских отрядов Ленинградской об-
ласти «Валимский рубеж», которые проходили в городе Волхов с 27 
по 29 августа.

Ребят ждали различные испытания: альпинистская подготовка, 
катание на БРДМ-2 и ЗИЛ-131, сборка и разборка АК-74, спортив-
ные состязания, мастер-класс по самообороне, пожарная палатка от 
ГКУ «Леноблпожспас».

Все юнармейцы успешно прошли сложные этапы. Начальник реги-
онального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ленинградской области Ми-
хаил Казаков вручил юнармейцам заслуженные грамоты и серти-
фикаты за участие в конкурсах и акциях регионального отделения.

День садовода
28 августа 2021 года, в преддверии Дня садоводов, который в Ленинградской области отмечают в 

последнее воскресенье августа в СНТ «МЕТАЛЛУРГ - 2» Шибково состоялось  традиционное празднова-
ние. По приглашению Л.В.Громовой, Председателя СНТ, в числе почетных гостей и надежных друзей, 
садоводов приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Н.И. Пусто-
тин и Ю.И. Терентьев, Глава Самойловского сельского поселения К.А.Волков и представитель Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» М.И.Базарова.

В открытии праздничной программы Председателю СНТ Громовой Людмиле Васильевне вручена 
Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области «За активную общественную 
деятельность и большой вклад в организацию и развитие садоводства».

По традиции свой праздник пикалевские дачники «Металлург-2» открывают поднятием собственного 
флага в сопровождении гимна садоводов, собственного авторства. В этом году добавился и небольшой 
фейерверк.

Празднование, поздравления и награждения наиболее активных участников в жизни СНТ продолжи-
лись за большим, общим столом. Подготовленная программа отдыха была интересна всем возрастам. 
Дети и взрослые с азартом играли в подвижные игры, пели и танцевали.

Дачный сезон еще не закончился. Пожелаем всем садоводам крепкого здоровья, процветания и, ко-
нечно же, обильного урожая!

Фото
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Сердце, отданное детям
31 августа 2021 года 
учитель математики МБОУ 
«СОШ №3 города Пика-
лево» Раиса Борисовна 
Борисова отметила свой 
юбилей – 70 лет. В этом 
году исполнилось и  50 лет 
со дня начала ее трудовой 
деятельности. В честь 
этого события мы решили 
побеседовать с ее близкой 
подругой и коллегой - 
учителем русского языка 
и литературы Татьяной 
Петровной Масловой.

«Раиса Борисовна – удиви-
тельный человек. Это стало 
понятно с самой первой мину-
ты, как я увидела ее: молодая, 
цветущая, полная сил, краси-
вая женщина. Ее отношение к 
своему делу всегда поражало, 
мне все время хотелось брать 
с нее пример. То, как она ра-
ботает с детьми, вызывало ува-
жение. Никогда не повышала 
голос, всегда была доброже-
лательна, тактична, вежлива, 
всегда спешила на помощь. 

Раиса Борисовна всегда от-
ветственно походила к своим 
делам, была дотошна и скру-
пулёзна до мелочей. Навер-
ное, этому учили в Гатчинском 
педагогическом училище, ко-
торое она закончила. Расска-
зывала   она  и о том, как спе-
шила по утрам на занятия, как 
ей очень нравилось разбирать 
уроки с преподавателями, как 
она училась играть на форте-
пиано. Причем владела этим 
инструментом  почти вирту-
озно: во время сдачи экзаме-
на ей предложили  держать 
экзамен  в музыкальное учи-
лище. К слову, сейчас ее внуч-
ка Елизавета тоже учится в 
музыкальной школе по классу 
фортепиано. 

По окончании Гатчинско-
го  педагогического учили-
ща, Раиса Борисовна по рас-
пределению попала в Пика-
левскую  среднюю школу №1. 
Тогда директором там рабо-
тала Ольга Федоровна Чабро-
ва – очень грамотный и всеми 
любимый педагог. Кстати, мне 
тоже довелось учиться под ее 
началом. 

Первый год Раиса Борисов-
на работала в  школе старшей 
пионервожатой, затем  стала 
учителем начальных классов. 
Наверно, этот богатый опыт 
работы с детьми и стал от-
правным моментом  в станов-
лении  будущего замечатель-
ного учителя. 

Потом будет Самойловская 
школа. Будут уроки матема-
тики и физики.  Параллель-
но заканчивала Череповецкий 
Государственный педагогиче-
ский институт, и  после обуче-
ния получила диплом по спе-
циальности учителя физики и 
математики. 

И наконец, состоялась дол-
гожданная встреча с коллекти-
вом  учителей и детей   Пика-
левской средней  школы №3, 
где первые 9 лет работала 
учителем начальных классов, 
сделав 3 выпуска. Вместе со 
своим классом она перешаг-
нула порог   средней и стар-
шей школы . Это был удиви-

тельный выпуск! Там занима-
лись ребята по системе Эль-
конина-Давыдова. Я помню, 
как мы с Раисой Борисовной 
ездили на курсы в Москву в 
Воронцовкую школу развива-
ющего обучения. И в морозы, 
и в сильную жару,   вставали 
очень рано, ложились очень 
поздно… Я поражалась ее ра-
ботоспособности и той пыт-
ливости, которая свойствен-
на  только целеустремлённым 
людям. Нам пришлось преодо-
левать много трудностей, по-
тому что система развивающе-
го обучения требовала массу 
усилий. Именно с этих общих 
увлечений и началась наша 
крепкая дружба. Это было еще 
в начале 90-ых годов. Класс, 
который выпустила Раиса Бо-
рисовна, был действительно 
«звездным»: в нем было 7 ме-
далистов! Многие из этих де-
тей уже руководят большими 
фирмами, кто-то получил ев-
ропейское образование, кто-
то  проводит экскурсии на 
английском языке на остров 
Валаам. Есть и ребята, кото-
рые получили   по два высших 
образования. 

Раиса Борисовна долгое 
время работала в нашей шко-
ле завучем. Она передавала 
свои знания молодым учите-
лям начальной школы, посе-
щала уроки, анализировала 
их. Никто из   молодых кол-
лег  никогда не обижался на 
ее замечания, ведь любой учи-
тель в начале своего пути ис-
пытывает сомнения и страхи, 
а такая поддержка со стороны 
Раисы Борисовны была просто 
необходима. 

Она проработала в сфере об-
разования 50 лет. Эта замеча-
тельная дата пришлась на се-
редину августа, когда Раиса 
Борисовна перешагнула порог  
Пикалевской  школы  №1. 

Мы сохранили тесную друж-
бу с  выпускниками Раисы Бо-
рисовны. Они очень тепло о 
ней отзываются. Помнят 1-ое 
сентября, когда они, стесни-
тельные, робкие, делали пер-
вые шаги в мир  школьной нау-
ки, боялись учителя, но потом 
эта детская боязнь вдруг исче-
зала, а оставалась улыбка, теп-
ло учительских рук, дружба, 
понимание и приятие.  Столь-
ко теплых слов я давно не слы-
шала. Возможно, порой, из-за 
нашей занятости и рутины мы 
не обращаем внимания на та-
кие моменты. Все происходит 
очень быстро и незаметно. 
Но когда встречаешь теплые 
улыбки, ласковые глаза, ког-
да дети стремятся к встречам 
с вами – это дорогого стоит. 
Ученики Раисы Борисовны го-
ворили о том, что они всегда 
ее любили и радовались каж-
дому уроку. Как сказала мне 
Любовь Святовская: «Раиса 
Борисовна – удивительный 
учитель. Теплый, надежный, 
к ней всегда хотелось прийти 
за советом, хотелось беско-
нечно слушать ее объяснения 
предмета. На уроках мы всег-
да хотели ей понравиться, 
потому что мы знали, что 
заслужить ее похвалу – было 
очень сложно. Когда мы полу-
чали пятерки в дневнике, мы 
со всех ног бежали домой и 
рассказывали родителям, ка-
кая у нас удивительная Раи-
са Борисовна». Данила Петров 
вспоминал, как Раиса Борисов-
на водила их на актерское ма-
стерство, как вместе с ребята-

ми она ходила в школу на рит-
мику, на бальные танцы, как 
играла с ними в шахматы. Де-
вочки взахлеб делились тем, 
как она ходили с ними учиться 
вышивать к Вере Николаевне. 
Это были невероятные воспо-
минания, теплые. Я надеюсь, 
что дружба Раисы Борисовны с 
ее учениками останется друж-
бой еще на долгие годы.

Наверное, нужно сказать о 
Раисе Борисовне как о челове-
ке увлеченном. Она очень лю-
бит путешествовать: мы с ней 
не раз оказывались вместе в 
каких-нибудь красивых и ин-
тересных местах. Любит вя-
зать, и вяжет она удивитель-
ные вещи. Прекрасно готовит: 
у нее можно спросить любой 
рецепт. А еще она гостеприим-
ная хозяйка.

Раиса Борисовна любит фут-
бол и болеет за команду «Зе-
нит». Даже знает всех игро-
ков по именам! И никогда не 
пропускает ни одной спортив-
ной передачи. Долгое время 
мы с ней занимались сканди-
навской ходьбой и посещали  
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Лидер».

Раиса Борисовна вырасти-
ла двух замечательных детей: 
дочь Юлию и сына Андрея. 
Юлия занимается домашним 
хозяйством, а Андрей является 
соучредителем и директором 
одного из направлений ком-
пании «Ростелеком». У Раисы 
Борисовны четверо внуков, ко-
торым она уделяет очень мно-
го внимания. Она заботливая 
мама и прекрасная бабушка.

Раиса Борисовна родом из 
деревни Поток. Ее отец слу-
жил, а мать работала вместе с 
ним. Росла она в семье вместе 
со старшей сестрой Валенти-
ной. Она очень много расска-
зывала о том, как им приходи-
лось неоднократно поднимать-

ся очень рано и ходить пешком 
за несколько километров в 
школу. Но как  радостно было  
прийти с мороза в теплое по-
мещение школы, прижаться к 
печке и слушать, как потрески-
вают дрова.  После уроков все 
дружно спешили домой, и так 
продолжалось на протяжении 
нескольких лет, пока Раиса Бо-
рисовна посещала Потокскую 
школу. Это были удивитель-
ные моменты ее жизни, она 
всегда с теплотой вспоминает 
те времена, своих первых учи-
телей. Много Раиса Борисовна 
рассказывала и о том, как был 
устроен быт в их доме и дерев-
не. Она вспоминала, как мать 
учила их ведению хозяйства, 
как они с сестрой крепко дру-
жили, как они проводили  дол-
гие  зимние вечера. В их доме 
даже стоял большой ткацкий 
станок, чтобы изготовлять до-
рожки и половички, как это де-
лали ее предки вепсы! К сло-
ву, Раиса Борисовна до сих пор 
следует традициям и обычаям 
своего народа.

В этот юбилейный год хоте-
лось бы пожелать ей от лица 
всего нашего коллектива Раи-
се Борисовне много здоровья, 
тепла, радостных моментов, 
теплых встреч и еще больше 
внимания со стороны бывших 
учеников. Хочется, чтобы ее 
близкие были здоровы, чтобы 
она всегда ощущала себя нуж-
ной не только своей семье, но 
и друзьям, близким людям». 

От лица своего класса (вы-
пуск 2017 года) я присоединя-
юсь к поздравлениям и желаю 
любимому учителю математи-
ки, Раисе Борисовне, крепкого 
здоровья, благополучия и все-
го самого наилучшего !

Карина ШИШИКИНА

Новое 
«антиковидное» 
постановление

Александр Дрозденко 
подписал новое «антико-
видное» постановление. 
Изменений на этот раз не-
много – Выборгский рай-
он перейдет из «красной» 
зоны в «желтую».

С 1 сентября распре-
деление районов Ленин-
градской области по зо-
нам будет выглядеть так:

- в «красной» зоне – 
Бокситогорский, Гатчин-
ский, Киришский, Тихвин-
ский, Сланцевский, Всево-
ложский, Лодейнополь-
ский районы и Сосновый 
Бор;

- в «желтой» зоне – Кин-
гисеппский, Кировский, 
Тосненский, Подпорож-
ский, Приозерский, Воло-
совский, Лужский, Ломо-
носовский и Выборгский 
районы;

- в «зеленой» зоне – 
Волховский район.

Новый 
учебный год в 
Ленинградской 
области: самое 
важное

Линейки Первого сентя-
бря в школах будут! Тра-
диционные и с родителя-
ми. Основные условия: не 
дольше получаса и с огра-
ничением по численности.

С нового учебного года 
продолжаем бесплатное 
питание школьников на-
чальных классов, а от-
дельных ребят – весь пе-
риод обучения. Контроль 
через акцию «Ленинград-
ский ревизорро», а так-
же нашими надзорными 
органами.

С 1 сентября открыва-
ем две новые школы и 
три детских сада, а после 
реновации будут открыты 
2 детских сада и 9 школ.

С сентября откроются 
24 «Точки роста» в сель-
ских школах, два «Кван-
ториума» в Выборге и 
Кингисеппе, «IT-куб» во 
Всеволожском районе 
и 18 площадок центра 
«Интеллект».

После ремонта начнут 
работу 14 спортивных за-
лов в школах.

Нацпроекты: 
продолжается 
работа по 
обустройству 
центра 
«Интеллект»

В рамках национально-
го проекта «Успех каждо-
го ребенка» на базе Бок-
ситогорского центра до-
полнительно образования 
проведены ремонтные 
работы и приобретена 
мебель для работы уда-
лённой площадки центра 
«Интеллект» по работе с 
одаренными детьми.
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04.55 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Фабрика 
чемпионов Алек-
сея Мишина 12+
15.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Прямая трансля-
ция из Челябинска
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Пер-
вые в космосе 12+
23.00 Х/ф «КО-
РОЛИ» 16+
00.05 Германская го-
ловоломка 18+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.30, 03.15 Х/ф 
«ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» 16+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХО-
ДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАК-
СИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 
06.20, 04.15 Луч-
шие враги 16+
07.05, 08.00, 08.55, 
09.55, 01.15, 02.05, 
02.50, 03.35 Крими-
нальное наследство 16+
10.50, 11.50, 12.50, 
13.50 Т/с «НА-
СТАВНИК» 16+
14.50, 15.35, 16.30, 
17.15, 18.10, 18.55, 
19.50, 20.40 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
21.30, 22.30, 23.25, 
00.20 Кома 16+

НТВ

04.55 Х/ф «ДЕНЬ-
ГИ» 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+

14.00, 16.20 Ос-
новано на реаль-
ных событиях 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды со-
шлись 16+
00.30 Дрезденский 
оперный бал 12+
02.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Волк 
и теленок» 12+
08.00 Большие и 
маленькие 12+
09.45 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+
13.25 Д/с «Кол-
лекция» 12+
13.55 Абсолют-
ный слух 12+
14.35 100 лет со 
дня рождения Ста-
нислава Лема 12+
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком. Дру-
гое дело 12+
17.40 Д/ф «Дми-
трий Донской. Спа-
сти мир» 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ОСЕН-
НИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
22.00 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
00.05 Х/ф «В ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+
02.20 М/ф «Шут Ба-
лакирев» 12+

ТВЦ

06.35 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
08.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
10.35 Д/ф «Олег Та-
баков. У меня всё по-
лучилось...» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ» 12+
20.40 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 12+
04.10 Юмористиче-
ский концерт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. МэнниПакьяо 
против ЙорденисаУгаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 12.00, 
14.55, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 
18.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Сбо-
ру по сосенке» 0+
09.20 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+
11.30 I Игры 
стран СНГ 0+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция
15.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
20.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
21.40 Футбол. Пря-
мая трансляция
00.45 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Египет. Транс-
ляция из Литвы 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Казани 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии 0+

ЗВЕЗДА

07.25, 02.55 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 Леген-
ды армии 12+
14.25, 19.25 Д/с «Исто-
рия русского танка» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОР-
ПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+
01.30 Х/ф «ВОРО-
ТА В НЕБО» 6+
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 09:15 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:10 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ» Х/Ф (6+)
08:15 «Мнимый боль-
ной, или путешествие 
ипохондрика» д/ц (12+)
10:00 «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК» Х/Ф (12+)
11:20 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф (16+)
13:20 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
13:45 «ОТЛИЧНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (12+)
20:10 «КОРОЛЕ-
ВЫ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «АЛЕК-
САНДР» Х/Ф (16+)
00:05 «ПИТЕР-МО-
СКВА» МИНИ-СЕ-
РИАЛ. (12+)
03:30 «Свидание 
для мамы» (16+)
04:25 «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

16.40 Х/ф «УБИЙ-
СТВО САЛАЗАРА» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
20.05 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 16+
23.25 Точная 
ставка 16+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 12+
01.45 Профессио-
нальный бокс. Эд-
гард Москвичев про-
тив Геннадия Мар-
тиросяна. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Спортив-
ные прорывы 12+
03.00 Бокс. 
BareKnuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джо-
ша Бернса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.05, 22.55 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15, 01.45 Х/ф «БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА» 12+
08.45, 09.20, 10.05 
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.40, 14.05 Х/ф 
«БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
18.40, 21.25 Т/с 
«ТАНКИСТ» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+
04.45 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 6+
05.30 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «МАМА ЛЮБА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:10 «Только ты» (0+)
15:30, 04:10 «ТА-
КАЯ РАБОТА» СЕ-
РИАЛ. (16+) 
17:10 «ОТЛИЧНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Иосиф Кобзон. 
Дар от мамы» (12+)
21:00 «ГОНКА 
ВЕКА» Х/Ф (16+)
23:00 «Живые симво-
лы планеты» д/ц (12+)
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:30 «СЛОНЫ МО-
ГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-
БОЛ» Х/Ф (16+) 
02:20 «ИТАЛЬЯ-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
03:45 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
04:50 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. 
Загадка одиннадца-
того сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. «Песня 
моя - судьба моя» 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Прямая трансля-
ция из Челябинска
19.10 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Ми-
лен Фармер. Кон-
церт (кат12+) 12+
01.20 Наеди-
не со всеми 16+
02.05 Модный при-
говор 6+
02.55 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ЖИ-
ЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧА-
ЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ПАПА» 16+
01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «СВА-
ТЫ-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с «СВОИ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
18.35, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «КУР-
КУЛЬ» 16+
06.40 Кто в доме 
хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Секрет на 
миллион 16+

22.40 Ты не по-
веришь! 16+
23.40 Международ-
ная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лев Толстой 
«Воскресение 12+
07.05 М/ф «Пе-
тух и краски» 12+
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 12+
11.50 Черные дыры 
12+.30 Земля лю-
дей (кат12+) 12+
13.00, 01.10 Д/с «Эйн-
штейны от природы» 12+
13.55 80 лет Гар-
ри Бардину 12+
14.35 М/ф «Приклю-
чения Хомы» 12+
15.30 Большие и ма-
ленькие 12+
17.20 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
20.40 Д/ф «Развед-
ка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис Бе-
жар. Душа танца» 12+
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Обратная 
сторона луны» 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Д/ф «Миха-
ил Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+
08.35 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.00 День Москвы. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция
13.00, 14.45 Пе-
тровка, 38 16+
15.10 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ 
И РАССВЕТЫ» 12+
21.00 В центре со-
бытий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-
е. Менты» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/с «Совет-
ские мафии» 16+
03.05 Д/с «Удар 
властью» 16+
03.45 Д/ф «Любим-
цы вождя» 12+
04.25 Д/ф «Лич-
ный фронт красных 
маршалов» 12+
05.05 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США
07.30, 09.00, 12.00, 
14.50, 18.50 Новости
07.35, 12.05, 18.00, 
21.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Спорт-
ландия» 0+
09.20 Х/ф «ИГРЫ 
КИЛЛЕРОВ» 16+
11.30 I Игры 
стран СНГ 0+

12.25 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 12+
14.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
15.45 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против МаурисиоПинто-
ра. Прямая трансляция
17.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии. Спринт-
квалификация. Пря-
мая трансляция
18.55 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Трансляция из США 16+
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Бавария». Пря-
мая трансляция
21.45 Смешанные едино-
борства. АСА. ФелипеФ-
роес против Левана Ма-
кашвили. Даниэль Оме-
льянчук против Евгения 
Гончарова. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.45 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/8 финала. Транс-
ляция из Польши 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» 0+
04.00 Х/ф «ЭДДИ 
«ОРЁЛ» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 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 ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
16.55, 18.30 Т/с 
«ГУРЗУФ» 12+
18.15 Задело! 12+
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
04.20 Д/ф «22 по-
беды танкиста Ко-
лобанова» 12+
05.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.40 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ЛОТ

06:00 «Великие импе-
рии мира» д/ц (0+)
06:45 «Джуман-
джи» д/ц (12+)
07:30 «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ О ГИГАНТ-
СКОЙ ГРУШЕ» Х/Ф (6+)
08:45, 00:40 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:15 «Великие импе-
рии мира» д/ц (0+)
10:00 «Только ты» (0+)
11:30 «Иосиф Кобзон. 
Дар от мамы» (12+)
12:20 «Вечер-по-
священие Иоси-
фу Кобзону» (12+)
15:00 «ПИТЕР-МОСКВА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
18:30, 01:10 «Импе-
рия иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+)
20:10 «КОРОЛЕ-
ВЫ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ДЫШИ РАДИ 
НАС» Х/Ф (16+)
23:00 «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
02:50 «КОМАНДА 
Б» СЕРИАЛ. (16+)
04:10 «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» Х/Ф (16+)
06:00 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)

СУББОТА 11 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 сентября
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5.3. Органы местного самоуправления и должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба
В случае несогласия заявителя с решением или дей-

ствием (бездействием) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностного лица, муниципального служащего жалоба 
подается на имя главы Администрации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-

ном носителе, в электронной форме, в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправ-
ления, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального цен-
тра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля                2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом Ленинградской области. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», по-
даются руководителям этих организаций.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных 
услуг, 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, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от         
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих органи-
заций, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. При поступлении жалобы мно-
гофункциональный центр обеспечивает ее передачу в ор-
ган местного самоуправления в порядке и сроки, кото-
рые установлены Соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги МФЦ рассматривается органом 
местного самоуправления. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе 
местного самоуправления. 

5.4.3. Жалоба в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
должна содержать:

- наименование органа местного самоуправления, его 
должностного лица, муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование заявителя, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа местного самоуправления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от              27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, его должностного лица, муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их работ-
ников. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

При подаче жалобы или обращения в электронном виде 
гражданин в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя отчество (последнее – при наличии), адрес 
электронной почты, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходи-
мые документы и материалы в электронной форме, ко-
торые должны быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.4.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, представляется также документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность за подписью руко-
водителя заявителя или иного лица, уполномоченного 
на это в соответствии с законом и учредительными до-
кументами (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4.5. Время приема жалоб должно совпадать со време-
нем предоставления муниципальной услуги.

5.4.6. В случае подачи жалобы при личном приеме зая-
витель представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4.7. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

- официального сайта органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- электронной почты. Жалоба направляется на адрес 
электронной почты органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в части четвертой настоящего пункта, могут 
быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправле-

ния, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмо-
трению главой администрации (лицом его замещающим) 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа местного са-
моуправления в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае поступления письменного обращения, содер-
жащего вопрос, ответ на который размещен на официаль-
ном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, направивше-
му обращение, в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается электронный адрес официально-
го сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, по-
ставленный в обращении.

В случае если текст письменного обращения не позво-
ляет определить суть предложения, заявления или жа-
лобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмо-
трения жалобы

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. 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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-

нию в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния   муниципальной 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. 

5.7.2. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и электронной фор-
ме (при наличии соответствующего указания в жалобе) 
направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

- наименование органа местного самоуправления, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица органа местного самоуправления, приняв-
шего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице органа местного самоуправ-
ления, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

На поступившее обращение, содержащее предложение, 
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы не-
определенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в от-
ношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе 
с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 
может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте Пикалевского город-
ского поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по ре-

зультатам рассмотрения жалобы в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, а также при условии, что ука-
занные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
доводится до заявителя следующими способами:

- посредством информирования при личном обращении 
(в том числе обращении по телефону) в Администрацию 
или в МФЦ;

- посредством информирования при письменном об-
ращении (в том числе обращении в электронной форме) 
с использованием почтовой связи и электронной почты в 
Администрацию и в МФЦ;

- посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления услуг, на официальном сайте Пи-
калевского городского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на Едином и регио-
нальном порталах госуслуг.

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Интеллектуальная дея-
тельность Овнов нахо-
дится на подъёме, тем 

самым, обеспечивая дополнитель-
ную уверенность того, что любые, 
хорошо продуманные начинания, 
обречены на успех. Ситуация для 
некоторых из Овенов изменится в 
лучшую сторону - при условии, что 
будете проявлять желание. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы могут далеко не 
во всём понимать, и не-
обходимость компромис-

сов не всегда будет вам по душе. 
Однако мир и гармония в семье и 
взаимопонимание в деловых от-
ношениях перевесят личные пре-
тензии. В повседневной жизни 
случайные знакомства будут го-
раздо полезнее планируемых. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Тайные подвохи воз-
можны в среду и четверг. 
Шансы Близнеца на успех 

будут изменяться в обратно про-
порциональной зависимости от 
того, насколько вы будете настой-
чивы в его достижении. Появятся 
необходимые для вас связи, идеи 
и готовые решения часть финан-
сов, или нужных вещей. 

Рак (22.06 - 23.07)
Благоприятны обращения 
в вышестоящие организа-
ции, органы власти. Веро-

ятно решение вопроса, определя-
ющего будущее некоторых из Ра-
ков. Если возникнут затруднения 
в решении какого-то важного во-
проса, посоветуйтесь с авторитет-
ным человеком. Во второй поло-
вине недели возможны дрязги. 

Лев (24.07 - 23.08)
Постарайтесь не вести 
серьёзных разговоров в 
начале недели, возможны 

разногласия с коллегами по рабо-
те. Некоторым изо Львов придётся 
брать на себя инициативу в слож-
ных переговорах, и быть готовы-
ми к непривычным для них кар-
динальным действиям, вынужден-
ным поездкам. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам нужно оценивать 
любые замыслы и посту-
пающую информацию 

с точки зрения логики, чтобы от-
сечь неверные слухи и откровен-
ную неправду. Смело беритесь за 
интересные задачи - получите удо-
вольствие от их разрешения. Вам 
повезёт сорвать солидный куш. О 
здоровье не беспокойтесь. 

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели для Ве-
сов ознаменуется хоро-
шим настроением, прият-

ным общением и новыми знаком-
ствами. К тому же, многим из Весов 
будут предоставлены прекрасные 
возможности позаботиться о сво-
ём будущем и упрочить матери-
альное положение. Это время воз-
рождающихся надежд. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для развлечений поне-
дельник и вторник – при 
всей своей серьёзности и 

ответственном отношении к рабо-
те Скорпионы смогут совместить 
приятное с полезным, или про-
вести время с детьми, порадовав 
их и себя. Возможно не помешает 
вспомнить опыт и мудрость своих 
предков. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрель-
цам не рекомендуется 
доверять новым знаком-

ствам и непроверенной инфор-
мации. В середине недели мо-
жете смело рисковать, доход вам 
обеспечен. В это время Стрельцов 
ожидают прекрасные любовные 
приключения. До конца недели 
занимайтесь личной жизнью. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Удача улыбнется тем из 
Козерогов, кто активен и 
настойчив. В первой по-

ловине недели некоторым из Ко-
зерогов желательно уладить все 
финансовые дела. В пятницу воз-
можны интересные предложения, 
открывающие перед вами новые 
возможности. А в субботу вероят-
ны денежные поступления. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели работа, 
от некоторых из Водо-
леев потребует энергии 

и расчёта. Приветствуются интел-
лектуальные занятия. При заклю-
чении сделок будьте предусмотри-
тельны. Деньги ожидаются непло-
хие. Будьте внимательны к люби-
мым. Появится возможность выйти 
в свет и получить признание. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Окончание недели, будет 
обусловлено повышени-
ем деловой активности. 

Для некоторых из Рыб в этот пе-
риод главное не концентрировать 
своё внимание на неудобствах вы-
званных пагубным влиянием воз-
никающих трудностей, а, прило-
жив сноровку, использовать для 
своей пользы. 

В пятницу, 3 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +9оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
733 мм рт. ст.

В субботу, 4 сентября, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +5оС, 
днём +8оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +3оС, днём 
+8оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

В понедельник, 6 сентября, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +4оС, днём 
+9оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

Во вторник, 7 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+11оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
751 мм рт. ст.

В среду, 8 сентября, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +6оС, днём +13оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 751 
мм рт. ст. 

В четверг, 9 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+12оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 6 по 12 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 3 по 9 сентября
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-
общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0101014:309 
с видом разрешенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 лет 
площадью 1200 кв.м. , описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, ул. Нагорная, земельный участок 57.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 30.09.2021г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель глава администрации

7, 8 СЕНТЯБРЯ 
ВТОРНИК, СРЕДА 

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00
РАСПРОДАЖА

ОБУВИ, 
ОДЕЖДЫ,   

джинсы, брюки, штаны 
спортивные, толстовки, 

рубашки, блузки  
футболки и др.
ЦЕНЫ НИЗКИЕ!!!

ИНН 352511108960

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 сентября
5-6 4 сентября
7 7 сентября

8 8 сентября

9 9 сентября

10-11 10 сентября

12-13 11 сентября

14 14 сентября
15 15 сентября
16 16 сентября

17-18 17 сентября
19-20 18 сентября

21 21 сентября

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 сентября.
Через отделения сбербанка: 
17 сентября.
Кредитные организации:  
16 сентября.

Трудные дни СЕНТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 10.00 до 16.00 3 балла

4 с 10.00 до 12.00 3 балла

16 с 09.00 до 13.00 2 балла

17 с 09.00 до 14.00 3 балла

28 с 10.00 до 15.00 2 балла

20 с 11.00 до 17.00 2 балла

25 с 10.00 до 12.00 2 балла

 4 сентября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 5 сентября (воскресенье): Неделя 
11-я по Пятидесятнице.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. По-
сле Литургии совершается молебен 
о сохранении творения Божия.
 12 сентября (воскресенье): Неде-
ля 12-я по Пятидесятнице 
Перенесение мощей святого благо-
верного князя Александра Невского
Организованная поездка в г. Санкт-
Петербург, участие в молитвенном 
шествии - крестном ходу.
 18 сентября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 19 сентября (воскресенье): Неде-
ля 13-я по Пятидесятнице. Воспоми-
нание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах).
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
 20 сентября (понедельник): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

 21 сентября (вторник): Рождество 
Пресвятой Владычицы нашей  Бого-
родицы и Приснодевы Марии.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
 25 сентября (суббота): 16.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь.
 26 сентября (воскресенье): Не-
деля 14-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. 
Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в Ие-
русалиме (Воскресение словущее).
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
16.00 – Всенощное бдение в Кре-
стовоздвиженском храме.
 27 сентября (понедельник): Воз-
движение Честнóго и Животворя-
щего Креста Господня.
9.00 - Божественная Литургия в 
Крестовоздвиженской церкви г. 
Пикалёво.
 30 сентября (четверг): Мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. 10.00 –Молебен с чтени-
ем Акафиста.
 Протоиерей  

Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.

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 оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, 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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( 41-466

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

РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

6 СЕНТЯБРЯ
в ДК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

г. Торжок 
фабрика «Милиана»
В ассортименте:
ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ,  

БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,  
ПОЛУПАЛЬТО.

Размеры 42-70!
Ждём за покупкой!

ИНН 693902932346 
Товар подлежит обязательной сертификации.

РАБОТА

В организацию требу-
ется водитель легкового 
такси на парковый авто-
мобиль. Возраст от 22 лет, 
стаж от 3 лет. ЗП раз в неде-
лю, смена от 1500-2200 руб.  
Тел: 8-931-209-00-90

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 


