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У каждого школьника есть родные дедушки 
и бабушки, ну, или просто знакомые. И когда 
еще можно сказать им теплые слова любви, 
благодарности за их интересную, долгую 
жизнь? Конечно же, и в октябре – причем, не 
только первого числа, а весь месяц!  

Ученики школы № 2 Ивангорода устроили 
настоящий праздник для ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, быв-
ших узников фашистских концлагерей и бло-
кадников Ленинграда - приготовили каждому 
из них именные, красиво оформленные от-
крытки, сделанные своими руками.  

Члены Совета ветеранов, учитывая непро-

стое эпидемиологическое время, сами помог-
ли вручить открытки благодарным пожилым 
людям. 

Спасибо вам, дети! 
 

Ивангородский Совет ветеранов 

24 октября 2-й класс образцового ансамбля 
эстрадного танца «Ритмикс» (руководитель Ок-
сана Алексеевна Качановская, преподаватель 
Екатерина Александровна Панова) принял уча-
стие в 39-м Международном конкурсе-фести-
вале «Вдохновение. Осень», прошедшем в г. 
Санкт - Петербурге. 

Несмотря на всего третье выступление в 
своей сценической практике и только второй 
год обучения, ребята смогли покорить жюри 
своим номером «Муравьишки»! Наши талант-
ливые дети были отобраны в гала-концерт, став 
Лауреатами I степени в номинации «Детский 
танец», а также номинантами на Международную 
премию в области детского и молодежного 
творчества «Artis». 

Помимо конкурсных выступлений, ребята 
посетили замечательный Зоологический музей 
и повеселились на дискотеке, организованной 
в рамках конкурса. 

Напомним, жюри отличал высокий профес-
сионализм: Сергей Горбатов - доцент кафедры 
хореографического искусства Санкт-Петер-
бургского государственного института культуры, 
балетмейстер Санкт - Петербургского госу-
дарственного театра «Мюзик-Холл», препода-
ватель Академии Русского балета им. А.Я. Ва-
гановой, артист Мариинского и Михайловского 
театров, педагог Академии танца Бориса Эйф-
мона; Диана Махмудова – педагог-хореограф, 
директор школы-студии балета Аллы Духовой 
«Тодес» в Санкт - Петербурге, экс-солистка ос-
новного состава балета «Тодес», полуфиналистка 

Чемпионата Европы по бальным танцам; Галина 
Пастушенко - главный балетмейстер, создатель 
хореографической части «Ансамбля песни и 
пляски Северо-Западного округа» ордена Крас-
ной звёзды войск Национальной Гвардии Рос-
сийской Федерации. 

А чуть раньше ребята 6,7,8,9-х классов об-
разцового ансамбля эстрадного танца «Ритмикс» 
приняли участие в Третьих международных хо-
реографических Ассамблеях, прошедших в г. 
Санкт - Петербурге. Девочки своими выступ-
лениями смогли очаровать членов строго жюри 
и заслужили высокие награды! Итак, стали Лау-
реатами I степени: 6 класс - за танец «Пробуж-
дение»; 6 класс - за танец «Это были цветы»; 
7,8,9 классы - за танец «Путь к гармонии». Лау-
реаты II степени: 7,8 классы - за танец «В ва-
сильковом поле». 

Как дополнительная награда для ребят - по-
сещение креативной выставки современного 
искусства!   

И здесь жюри, по именам, впечатляет: Альберт 
Галичанин - советский и российский солист 
балета,  народный артист России, лауреат На-
циональной театральной премии России «Зо-
лотая маска»,  исполнитель ведущих партий в 
спектаклях «Чайковский», «Карамазовы», «Крас-
ная Жизель»; Ирина Новик - хореограф-поста-
новщик, главный балетмейстер Санкт-Петер-
бургского детского музыкального театра «За-
зеркалье», постановщик и преподаватель со-
временной хореографии Лицея искусств Санкт-
Петербурга, старший преподаватель хореогра-

фии на кафедре пластического воспитания в 
Российском государственном институте сце-
нических искусств (г. Санкт-Петербург); Тимур 
Лебедев - победитель международных конкурсов 
по современной хореографии, директор студий 
Аллы Духовой «ТОДЕС г. Санкт-Петербург», хо-
реограф-постановщик, старший педагог ка-
федры современной хореографии Российского 
Государственного Педагогического Университета 
им. Герцена; Дмитрий Воскресенский - компо-
зитор, поэт, общественный деятель, создатель, 
директор и председатель жюри международного 
многожанрового интернет-конкурса талантов 
«Грани искусства» и Международных Певческих 
и Хореографических Ассамблей.  

Важно отметить, на «круглых столах» обоих 
конкурсов было сказано много тёплых слов о 
работе преподавателей и выступлениях детей 
из Кингисеппского района. Мы гордимся нашими 
талантливыми детьми и их наставниками! 

 
Андрей Поливанов

именные открытки  
Школьники подарили ветеранам    

Покорение Северной Пальмиры кингисеппцами
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23 октября 2021 года состоялось торже-
ственное открытие общественной территории 
в деревне Большая Пустомержа Кингисепп-
ского района - возле многоквартирного дома 
№ 23 по улице Оболенского, благоустроенной 
в рамках федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» на-
цпроекта «Жилье и городская среда».  

Идею, предложенную проектной организа-
цией ООО «Версалия», удачно реализовал в 
общественное пространство - между много-
квартирными домами рядом с детским садом 
- генеральный подрядчик ООО «Меромакс».  

Теперь это территория для детских игр с 
песочницей и качелями, активного отдыха. 
Игровой комплекс «Аэропорт», спортивная 
зона сочетаются с зонами тихого отдыха со 
скамейками и навесами. Организованы пе-
шеходные дорожки и парковка, высажены 
туи и разные виды кустарников. Все это удачно 
вписалось в общественный ландшафт. Пло-
щадка  освещена и оснащена системой ви-
деонаблюдения.   

Особая благодарность всем, кто помог осу-
ществить этот проект: главе Кингисеппского 

муниципального района Е.Г. Антоновой и главе 
администрации Ю.И. Запалатскому - за фи-
нансовую поддержку; директору ПАО «Россети 
Ленэнерго» Кингисеппский филиал Ю.П. Пар-
шину - за содействие в выполнении работ по 
организации освещения данной общественной 
территории. 

- Комфортная среда - программа, которая 
позволяет очень быстро повысить качество 
жизни населения. Мы и в будущем продолжим 
работу в этом направлении, чтобы в Пусто-
мерже таких мест с каждым годом становилось 
все больше, - отметил, открывая благоустроен-
ную территорию, глава администрации МО 
«Пустомержское сельское поселение» Д.А. 
Бобрецов.  

Глава МО «Пустомержское сельское посе-
ление» Д.А. Барсуков поздравил жителей де-
ревни с таким замечательным событием. Со-
трудники МКУК «Пустомержский КДЦ «Им-
пульс» провели для ребятишек развлекатель-
ную игровую программу. Родители с детьми, 
подростки, молодежь, представители старшего 
поколения заверили, что с удовольствием 
буду приходить сюда каждый день, потому 
как здесь созданы комфортные условия пре-
бывания для всех. Остается только общими 
силами беречь и поддерживать порядок. 

 
Елена Трыбуш,  

директор МКУК «Пустомержский КДЦ 
«Импульс» 

Для многих кингисеппцев проспект Карла 
Маркса – излюбленное место для прогулок, здесь 
нередко любят отдыхать семьями, сюда пригла-
шают гостей, показывая им сохранившиеся ис-
торические здания, другие достопримечатель-
ности. В прежние времена он носил другое на-
звание - Большая Петроградская, или Большая 
Cанкт-Петербургская улица, его история началась 
еще в Петровскую эпоху, когда потребовалось 
соединить Ямбург с новой столицей. Сейчас это 
не только старейшая и центральная транспортная 
магистраль Кингисеппа, но и единственный про-
спект в городе.  

Все это вместе взятое не могло ускользнуть от 
внимания во время обсуждения грядущих пре-
образований нашего проспекта. В здании адми-
нистрации Кингисеппского района  состоялся 
проектный семинар, на котором с разработчиками 
концепции архитектурного облика исторической 

части города Кингисеппа - вдоль проспекта Карла 
Маркса от моста через реку Луга до пересечения 
с ул. Дорожников – встретились представители 
общественности нашего района, депутаты, крае-
веды. Напомним, разработчик проекта - Научно-
исследовательский институт перспективного гра-
достроительства. 

Обсуждение концепции культурно-историче-
ского и архитектурного облика проспекта ока-
залось активным, неравнодушным, с множеством 
замечаний и конкретных предложений. Как под-
черкнула представитель Комитета архитектуры 
и градостроительства Кингисеппского района 
Мария Александрова, этот семинар был необхо-
дим для того, чтобы выявить основные моменты 
преобразований проспекта, тщательно их про-
работать и прийти к единому решению - оно 
должно позволить концепции воплотиться в ре-
альную жизнь.  

Кроме того, ключевые позиции концепции 
будут вынесены на общественные обсуждения, 
в  том числе, с использованием возможностей 
соцсетей. Не исключено, наиболее интересные 
предложения войдут в концепцию.  

С этой же целью участники семинара заполнили 
анкету - в помощь разработчикам концепции.  

Ирина Грекова, директор Кингисеппского ис-
торико-краеведческого музея, особое внимание 
обратила на то, чтобы уже имеющиеся архитек-
турные формы, объекты озеленения и другие 
формы были органично встроены в концепцию 
преобразования проспекта. Поэтому здесь тре-
буются очень грамотные, деликатные, в том 
числе, дизайнерские решения. Необходимо со-
хранить историчность, придав проекту совре-
менные черты.  

 
Информ-«Время» 

 

Проспект Карла Маркса - преображение 

Наверняка, вы тоже пытались нарисовать на 
полях тетради персонажа, который двигался 
при перелистывании страниц. В детстве казалось 
волшебством, не правда ли? Современные тех-
нологии позволяют создавать более серьёзную 
анимацию с той же простотой. 

Наши юные аниматоры из мультстудии «Ку-
куруза» создают и оживляют своих персонажей, 
которые обязательно становятся очень добрыми 
и одухотворенными героями. 

Только вдумайтесь, аниматор (от латинского 

«анима», означает «душа») в буквальном смысле 
- «одушевитель». Аниматоры должны не просто 
оживить картинку или комок пластилина, но и 
вдохнуть в него душу, сотворить личность. 

Еще до применения современных технологий 
создания мультика все начинается с карандашей 
и фломастеров, бумаги и пластилина, поиска 
идей и сюжета. Руководит мультстудией «Ку-
куруза» педагог дополнительного образования 
Ольга Викторовна Барбун. 

Все новости на сайте ЦИТ: kngcit.ru 
 

Галина Пинчук

В «Кукурузе» создают 

21 октября 2021 года на заседании Избира-
тельной комиссии Ленинградской области под-
ведены итоги традиционного конкурса среди 
библиотек на лучшую работу по правовому 
просвещению и информированию избирателей 
Ленинградской области на выборах 19 сентября 
2021 года - «ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!». 
Библиотеки традиционно ведут работу по пра-
вовому просвещению и информированию из-
бирателей, в том числе будущих и молодых в 
период подготовки и проведения выборов, а 
также в межвыборный период. Формы такой 
работы разнообразны: выставки, конкурсы, вик-
торины, деловые игры, встречи с членами из-
бирательных комиссий, депутатами, предста-
вителями политических партий, лекции и ви-
деоуроки, создание информационно-раздаточ-
ных материалов о выборах (памятки, буклеты, 
разъяснения и пр.), формирование «уголков 
избирателя» и пр. 

Избирательная комиссия Ленинградской обла-
сти благодарит библиотеки Ленинградской 
области за активную работу с избирателями. 
На конкурс в Избирательную комиссию Ле-
нинградской области поступило 16 заявок от 
библиотек Ленинградской области. Конкурсная 
комиссия внимательно изучила все представ-
ленные материалы - определены победители 
конкурса. В номинации «На лучшую работу 
муниципальных публичных библиотек муни-
ципальных районов и городского округа»: первая 
премия – Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Межпоселенческая библиотека» 
муниципального образования «Выборгский рай-
он» Ленинградской области» (руководитель – 
Т.В. Черенкова); вторая премия – Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Сосновоборская 
городская публичная библиотека» (руководитель 
– Е.Ю. Сохина); третья премия – Муниципальное 
казенное учреждение «Лодейнопольская меж-
поселенческая центральная районная библио-
тека» Лодейнопольский муниципальный район 
(руководитель – М.А. Кузнецова). 

В номинации «На лучшую работу муници-
пальных библиотек городских поселений»: пер-
вая премия - Муниципальное казенное учреж-
дение культуры «Кингисеппская центральная 
городская библиотека», Кингисеппский муни-
ципальный район (руководитель – Е.С. Василь-

ева); вторая премия – Муниципальное казенное 
учреждение «Центральная городская библиотека 
муниципального образования город Коммунар», 
Гатчинский муниципальный район (руководитель 
– С.М. Ганина); третья премия – Муниципальное 
учреждение культуры «Дворец Культуры г. Пи-
калево» - «Пикалевская центральная библио-
тека», Бокситогорский муниципальный район 
(руководитель – Е.С. Хорькова). 

В номинации «На лучшую работу муници-
пальных библиотек сельских поселений»: первая 
премия – Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Сяськелевский информационно-до-
суговый центр» «Сяськелевская сельская биб-
лиотека, Гатчинский муниципальный район (ру-
ководитель – М.А. Федорова); вторая премия 
– Муниципальное казенное учреждение куль-
туры «Дружногорский культурно-досуговый 
центр» «Дружногорская поселковая библиотека» 
Гатчинский муниципальный район (руководитель 
– А.Е. Кулькова); третья премия – Муници-
пальное казенное учреждение культуры «Боль-
шеколпанский центр культуры, спорта и моло-
дежной политики» «Никольская сельская биб-
лиотека» (руководитель – И.В. Федорова). 
Поздравляем победителей конкурса. Всем по-
бедителям присуждены денежные премии. 
Остальным участникам конкурса будут вручены 
благодарственные письма председателя Изби-
рательной комиссии Ленинградской области 
М.Е. Лебединского. 

В связи со сложной эпидемиологической об-
становкой и соответствующими ограничениями 
при проведении мероприятий о вручении дип-
ломов и благодарственных писем победителям 
и участникам будет сообщено дополнительно. 
Отдельно Леноблизбирком благодарит руко-
водство и сотрудников Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки за оказание 
содействия в организации конкурса и много-
летнее сотрудничество. 

Постановление Леноблизбиркома об итогах 
конкурса, а также другие принятые на заседании 
постановления размещаются на сайте Комиссии 
в разделе «Документы Избирательной 
комиссии» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/do-
kumenty-izbira... 

 
Информ-«Время»

Кингисеппские библиотекари 
завоевали первую премию!и оживляют персонажей

в XXI веке

Там, на улице Оболенского, стало интереснее 
и комфортнее!
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Прекрасно выступили во Всероссийском 
конкурсе юных кинематографистов «Десятая 
муза», посвящённом памяти Сергея Василь-
евича Чернышёва, талантливые ребята из кин-
гисеппской студии детского телевидения «Яркая 
молодёжь».  

Конкурс прошёл в одном из красивейших 

городов нашей страны – в Вели-
ком Новгороде. Сергей Василь-
евич Чернышёв - кинооператор, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, который за годы твор-
ческой карьеры снял более 250 
фильмов самой разной тематики: 
детских, видовых, игровых, до-
кументальных, научно-публици-
стических, исторических; сюже-
тов-очерков для Всесоюзных ки-
ножурналов «Наука и техника», 
«Строительство и архитектура», 
«Здоровье», «Хочу все знать!». 
Сергей Васильевич также изве-
стен по таким фильмам, как «Им-
ператор Павел I», «Император 
Александр I» и «Первый импера-
тор России Петр I».  

Организатором конкурса много 
лет является автономная неком-
мерческая организация по работе 
с талантливыми и одаренными 
детьми «ИНСАЙТ» - в рамках 
партнерских соглашений с Фе-
деральным центром технического 
творчества учащихся  федераль-
ного государственного бюджет-
ного образовательного учрежде-
ния  высшего образования «Мос-
ковский государственный техно-
логический университет «СТАН-
КИН». 

Конкурс проводится в соответ-
ствии с Приказом Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации от 11 декабря 2020 года  
№ 715 «Об утверждении перечня 
олимпиад и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской), инженерно-техни-
ческой, изобретательской, творческой, физ-
культурно-спортивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений», в рамках  Всерос-
сийского открытого фестиваля научно-техни-

ческого творчества учащихся «Траектория тех-
нической мысли-2021». 

Участвуют в конкурсе дети двух возрастных 
групп – с 10 до 13 лет и с 14 до 18 лет. Номи-
наций всего пять: «Документальный экран», 
«Анимационное искусство», «Игровое кино», 
«Научно-популярный фильм», «Телевизионная 
журналистика». Чтобы попасть на очный этап, 
участники должны были показать высокие ре-
зультаты на региональном и заочном всерос-
сийском этапах. 

В этом году на конкурс приехали ребята из 
всех уголков нашей страны: Ленинградской, 
Тверской, Вологодской, Мурманской, Кали-
нинградской областей, Республик Мари Эл, 
Татарстан, гости из Луганска, всех и не пере-
честь.  

На финал конкурса собралось около ста 
юных кинематографистов. Все участники фи-
нального этапа конкурса вносятся в инфор-
мационную систему «Ресурс об одаренных де-
тях Российской Федерации». 

Одним из членов жюри финала конкурса 
стал руководитель Новгородского Киномузея 
– Валерий Рубцов. По его словам, «качество 
фильмов разное». «Есть достаточно сильные 
работы, которые можно показывать даже и 
на телевидении», – поделился впечатлениями 
Валерий Рубцов. 

Помимо конкурсных показов, для ребят про-
ходили экскурсии по Великому Новгороду, 
«Интерактивная игра – экскурсия «Легенды 
Ярославова Дворища» с Агафьей Мелисен-
товной и Забавой Путятишной, мастер-классы, 
посещение киномузея и просмотр фильма 
«Миклуха-Маклай», встреча с актером театра 
и кино Михаилом Алексеевичем Мамаевым, 
прогулка по территории музея деревянного 
зодчества «Витославицы», просмотр шедевров 
немого кинематографа под игру тапёра в ки-
нотеатре «Россия» и многое другое.  

Участники Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов  побывали на открытии 
XV Всероссийского фестиваля исторического 
кино «Вече» под руководством великого ре-
жиссера С.С. Дружининой. 

Ребята  получили незабываемые впечатления 
от самой церемонии открытия, от встречи с 
актёрами и режиссёрами российского кино и 
телевидения, такими как Светлана  Сергеевна 
Дружинина - советская и российская актриса, 
кинорежиссёр, сценарист, народная артистка 
Российской Федерации, академик Петровской 
академии наук и искусств; Михаил Алексеевич 
Мамаев - советский и российский актёр театра 
и кино, телеведущий; Игорь Станиславович 
Угольников - российский актёр, кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер, телеведущий, певец, 
Заслуженный артист Российской Федерации, 

академик Международной академии телеви-
дения и радио; Дмитрий Вадимович Харатьян 
- советский и российский актёр, телеведущий, 
кинопродюсер; народный артист РФ, и дру-
гими… 

Самым ярким событием церемонии открытия 
был просмотр конкурсного фильма «Учёности 
плоды», режиссёра Игоря Угольникова. 

Пятый день Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «Десятая Муза» - самый 
ответственный и долгожданный, потому что в 
этот день прошла церемония награждения 
участников фестиваля.  

Ребята из кингисеппской студии детского 
телевидения «Яркая молодёжь» стали дважды 
Лауреатами 3-й степени в номинации «Игровое 
кино» среди старшей возрастной группы - за  
Ералаш «Сорняки» (создатели:- Тимофей Сте-
панов, Михаил Снигирев, Сергей Абоимов, По-
лина Елфимова, Виктория Безрукова) и «Каз-
нить нельзя помиловать» (Полина Федотова, 
Тимофей Степанов, Михаил Снигирев, Ольга 
Шемякина, Тимофей Дорожкин).    Занимаются 
с талантливыми ребятами руководитель студии 
Вера Юрьевна Федотова, педагог дополни-
тельного образования, выпускница студии дет-
ского ТВ «Яркая  молодёжь» Кристина Андре-
евна Битосова. 

В Великий Новгород вместе с руководителем 
студии смогли приехать Тимофей Степанов и 
Михаил Снигирев - они достойно представили 
наши коллективные видеопроекты.  

Завершился Всероссийский конкурс юных 
кинематографистов «Десятая Муза» 2021 года. 
Разъехались участники конкурса по домам в 
разные уголки нашей необъятной страны, пол-
ные незабываемых впечатлений и воспомина-
ний.  Каждый, кто побывал на этом конкурсе, 
мечтает сюда вернуться. 

И за это мы благодарим организатора Все-
российского конкурса юных кинематографи-
стов «Десятая Муза» -  директора  автономной 
некоммерческой организации по работе с та-
лантливыми и одарёнными детьми «ИНСАЙТ», 
Галину Николаевну Савельеву. 

 
Студия детского ТВ  
«Яркая молодёжь» 

«Яркая молодёжь» в Великом Новгороде: 
каждый, кто здесь побывал, мечтает вернуться
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Накануне президент России Владимир 
Путин подписал Указ о нерабочих днях с 30 
октября по 7 ноября 2021 года в связи с ухуд-
шением COVID-ситуации в стране. К сожалению, 
сценарий 2020 года повторяется, и россияне, 
услышав про «каникулы», бросились брониро-
вать отели и планировать путешествия. 

В эксклюзивном интервью Online47 губер-
натор Ленинградской области Александр Дроз-
денко рассказал, какие меры будут приняты, 
чтобы остановить распространение коронави-
руса, и почему всегда гостеприимная Ленобласть 
сейчас просит туристов воздержаться от поездок 
в другие регионы. 

 
О нерабочих днях и готовности  
к наплыву туристов 
 
В октябре 2021 года Александр Дрозденко 

подписал новое антиковидное постановле-
ние. Наиболее важные изменения должны были 
вступить с 15 ноября: среди них – введение 

QR-кодов и обязательной вакцинации для не-
которых категорий граждан. Однако в связи с 
указом о нерабочих днях Ленинградская область 
вынуждена скорректировать коронавирусные 
ограничения, а точнее – сроки их введения. 

«Мы не планировали вводить дополнительные 
ограничения, хотели всё оставить в текущем 
режиме, потому что в области ситуация не 
такая сложная, как в Москве или Петербурге. 
Но для нас «каникулы» – это очень большое 
напряжение. В регионе проживает порядка 1,9 
млн человек – это состоявшийся социум. Но 
на время нерабочих дней к нам поедут из других 
регионов – из Петербурга, Новгорода, Пскова 
и даже Москвы. Особенно серьёзная нагрузка 
будет на пригородную зону, которая уже яв-
ляется «красной», там высокий уровень забо-
леваемости», – пояснил глава региона. 

В связи с этим было решено сдвинуть сроки 
введения новых  ковид-правил, которые должны 
были вступить в силу с 15 ноября. Они начнут 
действовать в «красной» зоне с 30 октября. 

«Конечно, будут недовольны местные жители, 
ведь ограничения вступят в силу на две недели 
раньше, – отмечает Александр Дрозденко. – 
Но мы не закрываем бизнес и не вводим локдаун, 
как поступили в других регионах. Однако мы 
обязаны строго контролировать ситуацию», - 
сказал Александр Дрозденко. 

 
О том, что именно изменится 
 
При этом новых ограничений к принятому 

уже постановлению не добавляется. Напомним, 
что в «красной» зоне – все общественные ме-
роприятия, массовые места посещения, общепит 
будут работать по системе QR-кодов или на-

личия отрицательных ПЦР-тестов. Посетить 
фитнес-клуб, кинотеатры, театры, музеи, спор-
тивные или массовые мероприятия, заселиться 
в гостиницу можно будет, доказав, что вы вак-
цинировались, переболели или не болеете в 
данный момент. Это делается для того, чтобы 
туристы и сами понимали, что они безопасны 
для окружающих. 

«В «жёлтой» и «зелёной» зонах дополнитель-
ных ограничений на время нерабочих дней мы 
не вводим. Однако в этот период по всей Ле-

нинградской области будут проходить проверки. 
Так называемые «летучие отряды» будут про-
верять на предмет соблюдения коронавирусных 
правил и масочного режима в учреждениях, в 
работе малого и среднего бизнеса, в сфере 
услуг. Если будут выявлены нарушения, то будут 
приниматься строгие решения – вплоть до при-
остановки работы», – заключил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 

 
Информ-«Время»

Александр Дрозденко - о наплыве туристов 

Для хозяйствующих субъектов применение онлайн-касс при 
осуществлении расчетов с покупателями является обязательным. 
Но есть исключения. 

 
Торговля на розничных рынках,  
ярмарках, в выставочных комплексах 
 
Пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 54 гласит, что отказаться 

от применения ККТ могут организации и индивидуальные пред-
приниматели, которые торгуют на розничных ярмарках, в вы-
ставочных комплексах и других специально отведенных местах 
при условии, что товар НЕ реализуется с определённых торговых 
точек, то есть, торговля ведется в необустроенной торговой 
точке. Необустроенной точкой считается место, которое не га-
рантирует сохранность товара и оборудования для торговли. 
Например, если предприниматель торгует со столика (открытого 
прилавка), при этом, как такового торгового места нет, и со-
хранность товара предприниматель во время торговли обеспечить 
не может. 

Осуществление торговли  
на розничном рынке, ярмарке 

ККТ потребуется и в том случае, если предприниматель реализует 
продовольственные товары, товары, подлежащие обязательной 
маркировке (лекарства, обувь, духи, шины, белье, фототехнику, 
шубы, бутилированная вода, молоко и молочные продукты и т.д.), 
подакцизные товары, в том числе алкоголь, табачные изделия, ав-
томобили и мотоциклы, моторные масла, топливо, природный 
газ, спиртовые настойки. 

Не нужна касса тем, кто продает сезонные овощи на арбузных, 
дынных или овощных развалах, торгует безалкогольными напитками, 
мороженым, продает молоко, квас или масло в розлив. Не потре-

буются ККТ и мастерам, которые на ярмарке или рынке производят 
ремонт обуви или одежды, изготавливают ключи, продают газеты 
или журналы в ларьках (при этом печатная продукция составляет 
более 50% выручки) без наемных работников.  

Если предприниматель сам создает предметы, относящиеся к 
народным промыслам, а результат работы продает на ярмарке 
или рынке, то касса таким продавцам не нужна. 

 
Бессрочное освобождение от ККТ 
 
1. При ведении деятельности, указанных в ст. 2 54-ФЗ (продажа 

газет и журналов, ремонт и окраска обуви, розничная продажа 
бахил, сдача в наем собственного жилья ИП и др.) 

2. При расчетах в труднодоступных и удаленных местах. Список 
отдаленных и труднодоступных мест устанавливают власти региона 
и публикуют у себя на сайте.  

3. При безналичных расчетах между ИП и организациями (кассу 
не нужно применять при расчетах только с юрлицами (включая 
ИП), без участия физических лиц! Если расчеты безналичные и про-
водятся только со счета на счет, касса не нужна).   

4. При применении системы налогообложения НПД (налог на 
профессиональный доход) т.к. налогоплательщики отправляют 
чеки в приложении «Мой налог».  

Получить индивидуальную консультацию по вопросам применения 
контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринима-
телями можно в муниципальном фонде «Кингисеппский фонд 
поддержки предпринимательства» и МКУ «Центр развития малого 
бизнеса и потребительского рынка» по адресу: г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.24.  Телефон (81375) 4-87-95, 4-87-94. 

Применение контрольно-кассовой техники: 

- Сергей Александрович, расскажите об об-
становке с пожарами и их последствиями за 
истекший период 2021 года? 

-  Напомню, что пожар – это процесс некон-
тролируемого горения, причиняющей матери-
альный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства.  

На территории Ленинградской области 
закончился пожароопасный период, который 
длился с апреля текущего года. В 
пожароопасный период 2021 года на территории 
Кингисеппского района произошло 283 ланд-
шафтных пожаров, из них 28 случаев горения 
лесных массивов, 146 - палов травы и 109 - го-
рения мусора на открытой территории. 

Несмотря на аномальную жару, за истекший 
период 2021 года на территории района за-
фиксировано снижение количество пожаров - 
благодаря проводимой, на высоком профес-
сиональном уровне, сотрудниками отдела про-
филактической работе среди населения. Всего 
было зарегистрировано 366 пожаров, за ана-
логичный период прошлого года - 389. В этом 
году на пожарах погибло 7 человек и 1 человек 
был травмирован.  

Статистика пожаров по объектам различного 
назначения выглядит следующим образом: 

- на объектах, находящихся на открытых тер-
риториях — 69,7% от общего числа возгора-
ний; 

- в зданиях и сооружениях — 19,9 %; 

- транспортные средства — 
4,9%; 

- на прочих объектах — 
5,6%. 

- Каковы основные причины 
пожаров в нашем районе? 

- Традиционно, большая 
часть возгораний происходит 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнем – примерно 60%. 
Это и оставленные без при-
смотра электронагреватель-
ные приборы, и детская ша-
лость, и неосторожность при 
курении. Последнее довольно 
часто встречается у так называемых «групп 
риска». Люди употребляют алкоголь, засыпают 
с непотушенной сигаретой или бросают ее с 
балкона – и начинается пожар. 

Регулярно происходят возгорания из-за на-
рушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприборов. Зачастую это 
происходит из-за использования несертифи-
цированных устройств, особенно обогревателей. 
В ходе профилактических мероприятий мы по-
стоянно напоминаем людям о важности экс-
плуатации только исправной техники. 

В преддверии очередного зимнего сезона 
обращаем внимание граждан на важность под-
готовки печей к холодному времени года. 

- По вашему мнению, печам стоит уделить 

особое внимание? 
- Безусловно. Летом мно-

гие люди не заботятся о со-
стоянии своих печей, не ин-
тересуются их состоянием. 
Либо же проверяют само-
стоятельно, не имея доста-
точной квалификации для 
этого. Поэтому необходимо 
приглашать специалиста, ко-
торый внимательно все 
осмотрит ,и, в случае не-
обходимости, устранит не-
достатки. 

К примеру, могут встре-
титься прогары в стенках печи. На первый 
взгляд, они незаметны. Через прогары огонь 
может перейти на перекрытия, что неизбежно 
приведет к пожару. Это очень опасно, ведь печи 
устанавливают в частных домах, а большинство 
из них – деревянные. 

- Скоро каникулы, многие дети окажутся 
предоставлены сами себе, что часто приводит 
к возникновению опасных ситуаций, в том числе 
пожаров. Проводит ли МЧС профилактическую 
работу среди детей и подростков? 

- Мы начинаем рассказывать детям о пожар-
ной безопасности, начиная с детского сада, 
продолжаем в школе. Инспектор посещает об-
разовательное учреждение, проводит там уроки 
безопасности в рамках дисциплины «ОБЖ». 

Однако дело не ограничивается только лек-
циями. 

Чтобы детям было интересно, мы устраиваем 
для них игры и конкурсы, викторины, веселые 
старты. А еще формируем дружины юных по-
жарных. Конечно, огонь они не тушат. Но зато 
«на зубок» знают, что делать, если увидели 
огонь. 

- И в заключение хотелось бы узнать, что бы 
Вы посоветовали нашим гражданам, чтобы они 
безо всяких последствий пережили очередной 
осенне-зимний период? 

- В первую очередь, люди сами должны от-
давать себе отчет в своих действиях, знать, что 
и для чего они делают, особенно, если эта дея-
тельность связана с использованием открытого 
огня или прогулок по водоемам. Также необхо-
димо следить за энергопотребителями в своем 
доме, не допускать перегрузок электросети, 
четко выполнять требования, изложенные в 
инструкциях по эксплуатации электроприборов. 
И, соответственно, знать те правила, которые 
следует выполнять, если возник пожар или дру-
гое чрезвычайное происшествие. Соблюдайте 
требования пожарной безопасности, берегите 
себя и своих близких! 

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» или 
со всех мобильных операторов - «101», «112»

Как себя уберечь в осенне-зимний период и не только! 
Интервью об основных причинах пожаров с начальником отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Кингисеппского района Сергеем Слизовским 

кто обязан, 
а кто освобожден 

в предстоящие нерабочие дни и ограничениях 
для «красной» зоны
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Родился я в 1927 году в деревне Новая, 
тогда она была предместьем Ленинграда, - 
вспоминает ветеран Олег Иванович Иванов, 
ныне живущий в деревне Клопицы Ленин-
градской области. - Когда война началась, 
мне уж было тринадцать с половиной лет. 

Папа мальчика работал на заводе «Северная 
верфь», был ударником, стахановцем. 
- Трудился он хорошо, на совесть, - расска-
зывает наш герой. - В то время тем, кто от-
лично работал, давали материал на шитье. 
Так вот у мамы комод был набит этим мате-
риалом. Значит, папа старался. Мы хорошо 
жили. 

Мама была домохозяйкой. Младшие сестры 
парнишки умерли совсем маленькими, еще 
до войны. 

- В семье я рос один, - тяжело вздыхает ве-
теран. - Ходил в школу. В 5-6 классах уже ез-
дил учиться в город. 

А как окончил 6 классов, началась война. 
Папа в первые же дни ушел добровольцем 
на фронт... С войны он не вернулся. И о его 
судьбе семья так ничего и не узнала. Пропал 
без вести. Даже похоронка не пришла. 

По воспоминаниям Олега Ивановича, тогда 
еще 13-летнего пацана Альки, взрослые не 
верили, что фашисты могут напасть на Со-
ветский Союз. 

- Все говорили: да ну, немец не сунется, 
мы ж его шапками закидаем. А вот когда уж 
война-то началась, всех мужчин забрали на 
фронт, а всех женщин, у которых не было 
маленьких детей, погнали на рытье окопов. 
О том, что началась война, сельчане узнали в 
10 часов утра по радио. Этот день каленым 
железом выжжен в памяти ветерана. 
- Все бегали и кричали: “Война! Война!”. Услы-
шали по радио. Света у нас в деревне не 

было, а радио-то было. Взрослые сразу поняли 
всю опасность и страх того, что случилось. 
Отец ушел в июле. 

Проводы папы ветеран помнит по сей день: 
- Он пошел добровольцем в народное опол-
чение, в Кировскую дивизию. Мы его прово-
жали от Дома культуры им. И. Газа на про-
спекте Стачек, - рассказывает Олег Иванович. 
- Вместе с отцом в колонне были еще 17 од-
носельчан. Уже в августе отец был ранен, на-
ходился в Ленинграде. Его оставляли на заводе, 
говорили: бронь дадим. Нет. Ушел опять. Так 
больше я его и не видел. Хоть и разыскивал 
его после войны, писал запросы, письма. Из 
товарищей, кто вместе с ним уходил, один 
только домой вернулся. 

Алькина мама с началом войны работала 
на рытье окопов и противотанковых рвов в 
районе Пулковских высот. Заботясь о дорогом 
человеке, сынишка приносил ей туда обед. 
- А когда подошел немец поближе, стали уже 
бомбить, разгонять женщин, и листовки раз-
брасывать, - жестко звучит голос ветерана. - 
До сих пор помню текст, который там был: 

«Дорогие дамочки, 
Не ройте ямочки. 
Придут наши таночки - 
Зароют ваши ямочки». 
С каждым днем немец подходил все ближе, 

по ночам сельчане видели зарево боев, а к 
началу августа враг уже занял город Урицк. 
По прямой от деревни Лигово - километр, 
полтора - если в обход. Стали рыть окопы 
уже около родных домов. 

- По чертежам рыли, по всем правилам, 
бревна в три наката, земля сверху. А у нас 
дядя выкопал свой небольшой окопчик прямо 
в огороде, посреди картошки. Туда запихали 
матрасы, подушки, кастрюли принесли, ке-
росинку поставили - решили, что там пере-
живем. Думали, вылезем, картошки покопаем 
- обед будет готов, - переживая воспоминания, 
рассказывает Олег Иванович. - Несколько 
дней пожили там всего. Пришел немец, и на-
чались минометные обстрелы. Рядом с нами 
снаряд попал, все нам разнесло. 

А еще через пару дней проснулись Алька с 
мамой, смотрят - а их дом уже догорает. И 
почти сразу появились военные, они просто 
гнали деревенских: 

- Кричали: «Уходите отсюда! Немцы уже в 
Лигово». Ну и ушли мы город. 

В Ленинграде мама с сыном поселились в 
полуподвальном помещении в центре горо-
да. 

- Все улицы были перегорожены, лебедки 
стояли, зенитки, посты. Страшно было: зенитки 
стреляют, осколки сыпятся, - вспоминает 
Олег Иванович. - Жутко. Немцы бомбили по 
важным объектам, Бадаевские склады разбили 
с запасами продовольствия. Сгорели они. 

Мама Олега пошла работать дворником. 
Из деревни они ушли в августе 41-го, а в 
сентябре началась блокада. Мальчик научился 
делить 125 граммов на несколько кусочков, 
чтобы растянуть пайку на весь день. 

- Налью в тарелку кипятку, покрошу туда 
хлебца, посолю, горчички, пока была, добавлю 
- такой был у меня суп. 

Какое-то время выручал столярный клей, 
что дал парнишке дядя - знатный столяр-ме-
бельщик. Уходя на фронт, он оставил заветный 
кусок так, на всякий случай - мало ли что 
приклеить придется. Клей пригодился совсем 
для другого. 

В марте 1942 года Олег пошел в ремеслен-
ное училище, но его вскоре расформировали, 
а учащихся направили на разные заводы. Пар-
нишка попал на оптико-механический. Под-
ростки трудились по 10-12 часов. Валившихся 
с ног от усталости и голода, их насильно 
гнали от станков, а они и спали тут же, под 
верстаком. А потом снова за работу. Взрослые 
жалели мальчишек, подкармливали их, делясь 
последним. 

- Город был практически пустой, кто смог 
- эвакуировались, - рассказывает наш герой. 
- Дядя предлагал маме отправить нас из 
города вместе с заводом, но она отказалась, 
не хотела никуда уезжать. Так вот, бывало, 
выйду вечером на улицу, сяду на широкий 
подоконник Дома культуры, вокруг ни души 
и только слышно, как патрули ходят, каблуки 
стучат: цок, цок, цок. 

При заводе было свое ремесленное училище, 
и Олега приняли в группу механиков-сбор-
щиков. А в 1944 году выпускника направили 
в управление аварийно-восстановительных 
работ Ленэнерго монтером. Тогда, после сня-
тия блокады, эта служба работала по всему 
городу. Олег Иванович хорошо помнит, как 
снимали с окон маскировку, как возобнови-
лось движение трамваев, как дружно убирали 
город, приводили его в порядок. Но острее 
всего помнит чувство голода - мучительное, 
всепоглощающее и безысходное. Это было 
самым страшным. 

25 октября 1944 года Олегу пришла по-
вестка - призыв на военно-морской флот. 
17-летний юноша набрался смелости и дошел 
до большого начальника Ленэнерго, чтобы 
разрешили пойти в армию. “Какая тебе армия, 
- говорили ему, - у тебя же бронь. Иди рабо-
тай”. 

Но он был непреклонен и своего добился. 
2 ноября 1944 года ушел, как сам думал, 
служить. Но началась учеба на базе подводного 
плавания, которая находилась тогда на Боль-
шом проспекте Васильевского острова. Потом 
был Кронштадт, подводные лодки. 

С горечью вспоминает наш герой несколько 
прохладные отношения с мамой. Когда парню 

пришла повестка, она 
отреагировала, по его 
словам, очень спокой-
но. А когда уходил Аль-
ка служить, то даже не 
встала проводить сына. 
- Очень мне обидно 
было, конечно, - тихо 
говорит ветеран. 
Еще одно расстройство 
ждало парня уже после 
призыва: 

- Нам, мальчишкам, 
очень хотелось успеть 
повоевать, побить вра-
га. Я думал, что успею 
послужить, торопился, 
ведь война кончалась, 
а попал на учебу на 
полгода. 

Хоть и не видел врага 
курсант Иванов, но он 
и его товарищи были 
все время готовы к 
встрече с ним. Но не 
случилось: в мае 1945-
го пришла долгождан-
ная победа. 

- Как объявили, что 
победа, так нам с утра дали праздничный 
завтрак, по форме и на парад, - улыбаясь, 
вспоминает ветеран. - Так что 9 мая мы 
ходили на парад на Дворцовой площади. О 
нем сейчас нигде не говорят, но парад состо-
ялся. 

После победы началось распределение вы-
пускников по флотам - экзамены-то ребята 
сдали еще в апреле. И Олег Иванов был связан 
с подводным флотом еще семь лет. Для даль-
нейшей службы выбрал Балтику и самую 
большую лодку того времени К-56. Затем 
были спецкоманда и набор в экипаж на службу 
в Черном море на лодку Д-5 - до 1951-го. 
Закончил службу Олег Иванович старшиной 
первой статьи - командиром отделения. 
Вернулся в Ленинград, пошел работать мон-
тером в институт судостроительной промыш-
ленности, а заодно поступил в вечернюю шко-
лу. В институте встретил женщину, которая 
стала его супругой, и прожили они вместе 50 
с лишним лет. После довелось поработать и 
на родном оптико-механическом заводе, а 
также окончить вечернее отделение техникума 
по специальности, связанной с зенитно-ра-
кетными установками. 

В 1966 году началась часть его трудовой 
биографии, связанная с командировками на 
север. В них Олега Ивановича привлекало то, 
что хоть и работал он по гражданке, но все 
так или иначе было связано с флотом, а он 
себя по сей день считает человеком флот-
ским. 

После выхода на пенсию осел Олег Иванович 
с семьей в Клопицах. Здесь он еще 12 лет 
трудился в строительном цехе племзавода 
“Ленинский путь”. Начинал плотником и вырос 
до прораба. Работал бы и дальше, человек 
он выносливый и трудолюбивый, но пришлось 
уйти - тяжело заболела любимая жена, ей 
требовался уход. В 2005 году он навсегда 
простился с ней. 

У Олега Ивановича трое детей, четверо вну-
ков, шестеро правнуков. В своей многочис-
ленной родне он старейшина. В деревне - 
уважаемый человек. А для всей нашей страны 
- герой, отдавший для Великой Победы все 
свои мальчишеские силы. 

Здоровья Вам, Олег Иванович! 
 

Анна Тюрина  
 

На снимках: Олег Иванович Иванов, 
2021 год; перед демобилизацией; служба 

на Северном флоте, Олег Иванов -  
справа; Алька (справа на переднем 

плане) с друзьями в дер. Новая,  
довоенное фото. 

Фото Г. Ожегова и из семейного архива 
О. Иванова

никому не пожелаю»
Олег Иванович Иванов: «Такой ад 
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Звон оружия и звуки музыки 
над Волховом

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Ленобласть масштабно 
и�ярко отметила 800-летие 
со�дня рождения полководца 
и святого Александра 
Невского. Основная часть 
трехдневного праздника 
состоялась в�Старой Ладоге.

ЗОНЫ ПО ВКУСУ

Субботнее утро. Посетители (по разговорам 
слышу, что приехали и с разных концов Леноб-
ласти, и из Петербурга) стекаются на главную 
площадку рядом со Свято-Успенским женским 
монастырем. 

Начинаю осматривать тематические зоны. 
Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза разбе-
гаются от обилия декоративно-прикладных из-
делий и сувениров. Народные умельцы не толь-
ко продают свои маленькие шедевры, но и про-
водят мастер-классы.  

На детской площадке носится довольная 
ребятня, мамы-папы тоже улыбаются. Повсю-
ду работают аттракционы. Можно метнуть 
копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой 
по силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или 
«чемпион». А вот и гастрономическая зона — 
пахнет вкусно, почему бы не подкрепить-
ся? Параллельно напитываюсь «правильным» 
 настроением — его создает показ под откры-
тым небом фрагментов фильма Эйзенштейна 
«Александр Невский».

Начинается фестиваль колокольного зво-
на. Звучит все — от крошечных инструментов 
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых 
колоколов на раме-звоннице. Настоящее волшеб-
ство! По словам ведущих, из всех видов духовной 
музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов, 
и это направление развили до совершенства. 

Вот и настало время торжественной цере-
монии открытия. Гостей приветствует пред-
седатель областного комитета по культуре и 
туризму  Евгений Чайковский. Он обещает, 
что подобные праздники будут проходить в 

Старой Ладоге ежегодно. В 2022-м, например, 
здесь отметят  350-летие со дня рождения Пе-
тра Первого. 

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
Перейдя через дорогу на площадку  «Зеленая 

лужайка», я словно попадаю в мир западноевро-
пейского Средневековья. Звучат волынки и скрип-
ки, слышны кельтские мотивы. Трудятся ремес-
ленники, знакомя желающих с кузнечным делом, 
чеканкой монет и всевозможным рукоделием.
Центр притяжения — ристалище, где идет ры-
царский турнир. По распоряжению герольда 
всадники демонстрируют владение мечом и ко-
пьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов 
«головы сарацин» — яблоки и капустные коча-
ны. Восхищает не только ловкость наездников, 
но и выучка лошадей. Животные не нервнича-
ют и не допускают ошибок, один жеребец бук-
вально пританцовывает. Все на уровне цирко-
вого искусства!

Организаторы объясняют: главная задача — 
поразить щит соперника. И хотя копья у всех с 
безопасным закругленным наконечником, бро-
ня при сшибке не всегда гасит удар. Вижу, как 

рыцарь на выезде с ристалища кренится в сед-
ле, сдерживая стон. Однако находит силы пре-
возмочь боль и возвращается на исходную по-
зицию. При этом не забывает приветствовать 
наблюдающих за сражением прекрасных дам.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Тем временем реконструкторы заканчивают 

подготовку к главному событию — воспроиз-
ведению сражения русской дружины со швед-
ской ратью, знаменитой Невской битвы. Взо-
бравшись на камень как на зрительскую три-
буну, наблюдаю конный бой между «Алексан-
дром Невским» и «Биргером Магнуссоном».

В результате яростной схватки русский князь, 
как и положено, побеждает, а шведский ярл тя-
жело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участ-
ники битвы четко соблюдают правила безопас-
ности. Никто из бойцов не теряет контроля, не 
допускает арбалетных выстрелов и травмирую-
щих уколов на уровне головы. 

Завершающие воинские состязания, «Вызов 
дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где 
и турнир, — на площадке у монастыря. Не всем 
желающим хватает доспехов, и некоторые оде-

ваются просто в толстые «стегачи». По правилам 
участники бьются до одного попадания, то есть 
выбывают из боя после первого же удачного уда-
ра. Так что дружины «секут» друг друга быстро. 

Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно. 
На Волхове проходит парад маломерных парус-
ников. Кроме яхт, участвуют три ладьи — умень-
шенные копии драккаров викингов. Их привел 
областной клуб исторической реконструкции 
«Морская дружина «РУС». 

«Мы участвуем как в речной части фестива-
ля, так и в турнирах и групповых боях, — рас-
сказывает руководитель «Морской дружины» Сер-
гей Кашин. — От нас в Старую Ладогу приехали 
25 человек, совместно с общественным движе-
нием «Росрекон» мы воссоздаем исторические 
события и сражения».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Тем временем в парке напротив ДК идет 

праздничный концерт. Перед зрителями про-
носится пестрый калейдоскоп певцов, танцо-
ров, симфонических и фольклорных коллекти-
вов. Группы «Казачий Кордон», «Трынь-трава», 
«Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» — 
все самобытно и талантливо. В перерыве между 
номерами награждают лучших артистов творче-
ских объединений Волховского района. 

Несмотря на сумерки и морось, людей ста-
новится все больше. Настает черед звезд про-
граммы. В красивом узорчатом костюме пред-
стает исполнительница Варвара. Стиль у артист-
ки смешанный, слышны мотивы этнической, 
классической и поп-музыки. В целом гармонич-
но, а тема возвращения к истокам, любви к об-
разам прошлого отлично вписывается в замы-
сел фестиваля. 

Завершает музыкальную часть выступление 
«Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполня-
ет хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие по-
пулярные песни. Спустившись со сцены, артист 
продолжает петь среди поклонников, а востор-
женная публика подпевает. По окончании кон-
церта зрители перемещаются на берег Волхова, 
где разворачивается огненное представление. 
Над рекой долго полыхает запущенный с воды 
разноцветный фейерверк… 

Гости фестиваля не скрывают радостных эмо-
ций. «Замечательно прошло, душевно, поболь-
ше бы таких представлений! — делится жи-
тельница Кудрово Анна Михайловна. — Так 
устроено на все вкусы, что интересно и людям 
старшего возраста, и молодежи, и детям. По-
добные фестивали возвращают нас к истокам, 
дают почувствовать свое родство, связь с рус-
ской историей».

Сергей Жарков
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК СЛАВЫ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 
ВКЛЮЧАЛ И�ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
В ВОЛХОВСКОМ ДК 
ОРГАНИЗОВАЛИ ЛЕКТОРИЙ 
«ИСТОРИЯ МОДЫ» 
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ДЕФИЛЕ «НАРЯДНЫЙ 
ДВОР» В�МУЗЫКАЛЬНОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ. 
А В СТАРОЛАДОЖСКОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ ГОСТЯМ ПРЕДСТАВИЛИ 
ВЫСТАВКУ «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. 800 ЛЕТ С�РОССИЕЙ»�— 
РАБОТЫ ФОТОХУДОЖНИКОВ, 
ФОТОКОПИИ ДРЕВНИХ МИНИАТЮР 
И�ИКОНОПИСИ.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
МАСТЕРСТВО

Учитель будущего идет 
в�ногу со временем 
В Москве в канун 
профессионального 
праздника чествовали 
победителей конкурса 
«Учитель года России�— 
2021». Иван�Хеорхе, 
учитель истории 
и�обществознания 
гатчинской гимназии 
имени К. Д. Ушинского, 
тоже активно участвует 
в�конкурсном движении. 
О том, почему школе 
важно уже сегодня 
составлять расписание 
на�послезавтра, 
наша беседа.

— Иван Иванович, вы входили в жюри 
конкурса «Учитель года России — 2021», ко-
торый собирает цвет педагогического сооб-
щества страны. Как на общем фоне выгляде-
ла Ленобласть?

— Отлично! От каждого региона приехал 
сильнейший учитель, который победил в сво-
ем субъекте Федерации. 47-й регион представ-
ляла Мария Александровна Тимченко, учитель 
математики и информатики Агалатовского цен-
тра образования (Всеволожский район). Она во-
шла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, полу-
чила «Цифровой пеликан». Уникальный факт: 
Гильдия словесников вручила ей, преподавате-
лю точных наук, приз «За бережное отношение 
к живому великорусскому языку».

— Сейчас вы входите во Всероссийский 
экспертный педагогический совет при Ми-
нистерстве просвещения РФ. А первый  свой 
урок помните? 

— Педагогическая практика, четвертый курс 
ЛГУ. Десятый класс, история России. Вроде де-
лал все методически верно, урок удался. А стар-
ший коллега потом спросил, почему я схватился 
за свой стол и не отходил 45 минут… Собствен-
но, на практике я и решил стать учителем. Хотя 
в вуз поступил потому, что хотел изучать исто-
рию. Нельзя выбрать нашу профессию, основы-
ваясь на предположениях. Пока не проведешь 
урок, не останешься с классом один на один, не 
поймешь, твое ли это. 

— Что было самым сложным в начале 
работы?

— Трудно было заполнять журналы и писать 
отчеты. Рутинная работа отвлекает от основной 
задачи. И так считают многие мои коллеги. Не 
зря министр просвещения считает необходи-
мым снижать бумажную нагрузку. 

— Какие моменты важны для адапта-
ции молодых педагогов? Чтобы они, столк-
нувшись с трудностями, не уходили из 
профессии? 

— Обычная человеческая поддержка. 
 Необязательно решать методические вопро-
сы, можно просто обсудить дела за чашкой 
чая. И чтобы завуч не отчитывал за ошибки, 
а направлял, подсказывал. Мне в этом пла-
не повезло.

— В этом году в школы региона при-
шли около 300 выпускников педвузов. Рас-
скажите об Ассоциации молодых педаго-
гов Ленобласти, сопредседателем которой 
вы являетесь. 

— Ассоциация создана по инициативе Де-
ниса Рочева, победителя конкурса «Учитель 
 года России — 2014». В числе главных направ-
лений работы — содействие развитию профес-
сиональных компетенций учителей до 35 лет. 
Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го 
и других регионов, перенимаем лучшие прак-
тики, проводим вебинары. 

Ассоциация поддерживает конкурсное дви-
жение, наши активисты входят в жюри регио-
нальных и федеральных профсостязаний. 
В рамках форума молодых педагогов продви-
гаем инициативы по улучшению системы об-
разования. Наши усилия направлены на фор-
мирование единого педагогического сообще-
ства региона.

— В 2022 году будет отмечаться 200-летие 
со дня рождения Ушинского. Актуальны ли 
сегодня воззрения великого педагога?

— Безусловно! Идеи Константина Дмитри-
евича современны как никогда. Первая со-
стоит в том, что образовательный процесс — 
это не только обучение, но и воспитание. 
Нынешний федеральный закон об образо-
вании также прописывает важность воспи-
тательной составляющей: например, введе-
ны доплаты за классное руководство. Я тоже 
классный руководитель. Первый мой класс, 
который я вел шесть лет, покинул стены гим-
назии. Сейчас я с семиклассниками, мы жи-
вем насыщенно, ездим по стране, а выпуск-

ники приходят на правах старших товари-
щей, помогают. 

Вторая идея Ушинского — доступ к обра-
зованию для широких масс. Безграмотность в  
 стране ликвидировали еще большевики. А се-
годня этот постулат защищает права учеников 
с особыми потребностями: с ограниченными 
возможностями здоровья, из другой культурно- 
языковой среды, например мигрантов. 

— Многие известные педагоги-новато-
ры — мужчины. У вас есть этому объяснение?

— Гендерные стереотипы ни при чем: жен-
щина по своей природе мама, которая заботит-
ся о детях, о доме. На несколько лет она ухо-
дит в декрет, а мужчина-учитель эти годы по-
свящает самореализации. Может, дело еще и в 
том, что мужчин в школе немного и их боль-
ше продвигают.

Я ничуть не умаляю вклада представитель-
ниц прекрасного пола. Будем честны: на чьих 
хрупких плечах держится российская система 
образования? Есть теоретики, педагоги-нова-
торы, а есть те, кто каждый день идет в школу 
и дает уроки, реализует прогрессивные мето-
дики. Для меня авторитет в профессии — зам-
директора гатчинской школы № 9 Татьяна Бо-
леславовна Юрко. К ней прихожу за советом.

— Что XXI век привнес в педагогику?
— Новые технологии, главным образом 

цифровизацию образования. Но это лишь ин-
струменты, позволяющие интереснее пре-
подносить материал. Технические новации  
«не выстрелят» без мастерства учителя.

Современная школа делает упор на деятель-
ностный компонент. Важно, чтобы ученики 
не просто помнили даты или формулы, а уме-
ли самостоятельно достигать результатов. Речь 
об умении работать в команде, выступать пуб-
лично, вычленять нужную информацию, орга-
низовывать свой день. Все это поможет ребя-
там стать успешными. Поэтому я, например, 
учу их вести дебаты — отстаивать свою точку 
зрения, уметь взглянуть на проблему с разных 
сторон и порой принять позицию оппонента. 

— Какой вы видите свою карьеру?
— Педагог может расти не только по верти-

кали, но и по горизонтали. Недавно я отклонил 
предложение возглавить школу. Выбрал разви-
тие в рамках педагогических сообществ, учи-
тельских клубов: мастер-классы, внеурочную 
деятельность, систему наставничества. 

Пока вижу себя учителем. Вдохновляет про-
цесс преподавания и его результат. Видеть, как 
к выпускному классу меняются дети, которые 
пришли к тебе пятиклашками, здорово. 

Для меня очень важно, что учитель — это со-
циально ориентированная профессия и, рабо-
тая с детьми, я могу в определенной мере из-
менить общество в лучшую сторону. 

Беседовала Людмила Кондрашова

Денис Пылёв, 
заведующий музеем-
заповедником 
«Прорыв блокады 
Ленинграда», �— 
о�святой памяти, 
что�живет в сердцах 
его�земляков.

— Я с детства связан с музеями и рос среди людей, делом 
жизни которых было сохранение нашего культурного и исто-
рического достояния. То, что более десяти лет назад я был удо-
стоен чести работать в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ле-
нинграда», — для меня большая профессиональная удача и в 
то же время огромная ответственность.

Это важно для меня не только как для руководителя музея, 
но и в личном плане. Мой дед Степан Сергеевич Тихомиров 
был  артиллеристом, прошел всю войну, дедушка моей жены 
Михаил Петрович Покровский, танкист, участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда, а бабушка супруги Анастасия Ива-
новна была блокадницей, ее эвакуировали по Дороге жизни. 

В военной истории Ленинграда южное Приладожье зани-
мает особое место: здесь 8 сентября 1941 года замкнулось коль-
цо блокады, здесь же через 16 месяцев было разорвано. Здесь 
работала Дорога жизни и была проложена Дорога Победы.

Боевые действия на Кировской земле шли 29 месяцев (для 
сравнения: Ленинградская битва длилась 37 месяцев, с 10 июля 
1941 года по 9 августа 1944-го). Мы обязаны беречь память 
о подвиге советских воинов. Это понимает каждый сотрудник 
нашего музея-заповедника. 

Сегодня в его состав входят три мемориальных комплекса: 
в районе бывшей деревни Марьино, у Ладожского моста, — 

«Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Синя-
винские высоты», а также мемориальная зона «Место встречи 
Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года». 

Наш музей — один из самых посещаемых в Ленобласти. 
Бывает, принимаем по несколько тысяч посетителей в день! 
Людям близка  тема экспозиции и то, как мы ее раскрываем: 
без крайностей, но с максимальной исторической достоверно-
стью. Стремимся, чтобы посетители чувствовали свою сопри-
частность к событиям военной поры, ведь война вторглась в 
историю почти всех советских семей. 

Музей еще молод — в декабре исполнится 31 год. Мы растем, 
набираемся сил: у Ладожского моста строится речной причал, ко-
торый соединит его с Петербургом и Невским пятачком; ожидаем 
строительства выставочного павильона, создания парка Памяти, 
продолжения реставрационных работ на Невском пятачке и Синя-
винских высотах. Очень надеемся создать достойный мемориаль-
ный комплекс в Рабочем поселке № 5, где была прорвана блокада. 

ПЕРСОНА

Мы храним истории ленинградцев

ИВАН ХЕОРХЕ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ 
ЛГУ�ИМЕНИ А.�С.�ПУШКИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ�— 11�ЛЕТ. ИМЕЕТ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КАТЕГОРИЮ. В�2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В�КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» И ПОБЕДИЛ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. В 2020-М ВОШЕЛ В�ТОП-15 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА. ВЕСНОЙ 2021 ГОДА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
ПЕДАГОГОВ ГАТЧИНЫ ЛИДИРОВАЛ В�ПЕРВОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО». ЖЕНАТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ. СУПРУГА — УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ.

НАША СПРАВКА
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Правительство Ленинградской области и 
оператор морского газопровода «Северный 
поток – 2» сверили параметры выполнения 
соглашения о сотрудничестве. 

«По всем направлениям, связанным с при-
родными ресурсами и социальной сферой, мы 
движемся согласованно. Все обязательства 
нашим партнером выполняются. Сегодня мы 
сверили позиции по ключевым моментам для 
продолжения сотрудничества»,  подчеркнул 
заместитель председателя правительства по 
социальным вопросам Николай Емельянов.  

Рабочая группа также обсудила выполнение 
экологических проектов. Совместно с коми-
тетом по природным ресурсам, дирекцией 
особо охраняемых природных территорий Ле-
нинградской области, администрацией Кин-
гисеппского района и компанией Nord Stream 

2 выполнен ряд мероприятий по защите био-
логического разнообразия заказника «Кур-
гальский». Так, было расчищено более 40 не-
законных свалок строительных и бытовых от-
ходов общим объемом свыше 1500 м3. В за-
казнике были проведены работы по искоре-
нению борщевика Сосновского и еще одного 
агрессивного сорняка – рейнутрии японской. 
Заканчивается строительство лесной проти-
вопожарной станции в деревне Межники на 
территории усадьбы Усть-Лужского участко-
вого лесничества.  

Продолжается строительство эколого-про-
светительских троп на территории Кургальского 
заказника и вблизи от него – маршрутов «Боль-
шое Кузёмкино – Нарвский залив», «Долина 
реки Выбья – Лужская губа» и «Тропы здо-
ровья» в районе Усть-Луги. Официальное от-

крытие эко-троп запланировано в 2022 году.   
Также в рамках инициативы Nord Stream 2 

по восстановлению исчезнувших видов Кур-
гальского заказника в одно из озер особо охра-
няемой природной территориии было выпу-
щено около 4500 широкопалых раков.  

В Кингисеппском районе в сентябре стар-
товал второй цикл программы «Энергия ини-
циатив > Наш край. Наша ответственность», 
реализуемой благотворительным фондом при 
поддержке компании Nord Stream 2. Победи-
телями первого этапа стали 27 проектов, среди 
которых – проект по расчистке природных 
территорий от несанкционированных свалок, 
раздельному сбору мусора, по расширению 
возможностей для людей с инвалидностью, а 
также культурные и просветительские меро-
приятия, акции и фестивали.  

Продолжилась встреча обсуждением хода 
подготовки к созданию реабилитационного 
центра для детей с церебральным параличом 
и другими нарушениями двигательных функций 
на базе Кингисеппской межрайонной больницы 
им. П.Н. Прохорова. Сегодня укомплектована 
и проходит обучение мобильная бригада по 
оказанию реабилитационно-терапевтических 
услуг детям на дому, которая планирует начать 
работу до открытия центра.  

«Ленинградская область в лице компании 
Nord Stream 2 получила надежного партнера 
экологических и социальных инициатив. Мы 
продолжаем работу, чтобы достигнуть реали-
зации всех пунктов нашего соглашения»,  ре-
зюмировал Николай Емельянов. 

 
Алексей Белогрибов

Защищая Кургальский заказник 

Жители Ломоносовского района Ленинградской 
области просят ускорить финансирование ас-
фальтирования территории у Дома культуры в 
деревне Пеники. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Вопрос финансирования капитального ремонта 
ул. Новая в деревне Пеники ранее 2023 года 
может быть рассмотрен только при условии под-
тверждения включения объекта в государственную 
программу Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» с софинансиро-
ванием за счет средств федерального бюджета. 

- Возможно ли почистить канавы на ремонти-
руемом участке дороги Санкт-Петербург - Ручьи? 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Работы завершены, дренажные канавы вос-
становлены. 

- Можно ли ремонтировать местные дороги в 
рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги»? 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Начиная с 2020 года на территории Ленин-
градской области сформирована дорожная сеть 
городской агломерации, в состав которой входит 
ряд автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального и местного значения. 
Таким образом, в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные автодороги» может 
осуществляться проведение ремонта только на 
тех автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, которые включены в состав 
городской агломерации. 

- Когда планируется ремонт дорог Стрельна - 
Яльгелево и Аннино - Разбегаево? 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области:  

- Работы по ремонту автомобильной дороги 
«Стрельна - Пески - Яльгелево» включены в ад-
ресную программу на 2022-2024 годы со сроком 
реализации в 2024 году. Что касается дороги Ан-
нино - Разбегаево, то разработан проект капи-
тального ремонта трассы с устройством освещения 
и тротуаров. Он будет реализован при наличии 

финансирования в областном дорожном фонде. 
- Что делают для  укрепления берега на Крас-

нофлотской улице в поселке Лебяжье? 
Отвечает комитет по дорожному хозяйству 

Ленинградской области:   
- На данный момент произведен комиссионный 

осмотр разрушения береговой линии. По резуль-
татам осмотра составлена дефектная ведомость. 
Разрабатывается проектно-сметная документация 
для реализации работ по берегоукрепительным 
работам. В настоящее время прорабатывается 
механизм финансирования строительно-монтаж-
ных работ. 

- Каковы планы по строительству поликлиники 
в поселке Лебяжье? 

Отвечает комитет по здравоохранению Ленин-
градской области: 

- В поселке Лебяжье Ломоносовского района 
планируется осуществить строительство врачеб-
ной амбулатории на 110 посещений в смену. 
Сроки строительства объекта в рамках госу-
дарственной программы за счет средств област-
ного бюджета зависят от наличия выделенного 
земельного участка под строительство и исход-
но-разрешительной документации для разработки 
проектно-сметной документации.  Документы 
будут предоставлены администрацией Ломоно-
совского района в адрес ГКУ «Управление строи-
тельства Ленинградской области», являющегося 
заказчиком по объектам нового строительства в 
Ленинградской области. Затем будет проведена 
их оценка для включения объекта в государст-
венную программу. 

- Что нужно для открытия аптеки в поселке? 
Отвечает комитет по здравоохранению Ленин-

градской области: 
- Ленфарм готово рассмотреть возможность 

открытия аптечного пункта при наличии опре-
деленных условий. Возможность открытия аптеки 
можно рассматривать только при наличии по-
мещения для аренды, соответствующего виду 
заявленной деятельности и специалистов с соот-
ветствующим образованием. 

В настоящее время в Государственной Думе 
Российской Федерации находится на рассмот-
рении проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» и Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (в части совершенствования 
лекарственного обеспечения граждан). Законо-
проектом вводится определение передвижного 
аптечного пункта. 

Передвижной аптечный пункт – структурное 
подразделение аптечной или медицинской орга-
низации, осуществляющее розничную торговлю 
лекарственными препаратами, перевозку и отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения вне стационарного торгового объекта 
в населенных пунктах, определенных органом 
исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в соответствии с требованиями №61-
ФЗ. 

Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области поддерживает предложение. Это позволит 
эффективнее обеспечивать граждан лекарства-
ми. 

- Планирует ли Ленинградская область в 2022 
году войти в проект «Навигаторы детства», кото-
рым предусмотрено введение должности по-
мощника директора школы по воспитанию и ра-
боте с детскими объединениями? 

Отвечает комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области: 

- В 2022 году конкурс «Навигаторы детства» 
планируется провести во всех регионах России, 
и Ленинградская область также примет в нем 
участие. 

Конкурс «Навигаторы детства» проводится в 
рамках федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» на-
ционального проекта «Образование» и призван 
сформировать для школ кадровый резерв педа-
гогов системы воспитания. 

Советники директоров по воспитанию и работе 
с детскими объединениями – это не школьные 
вожатые и не завучи по воспитательной работе, 
а те, кто поможет в создании школьных клубных 
пространств, разработке плана мероприятий, 
проведении интересных активностей в партнерстве 
с детскими организациями и, конечно, развития 
Российского движения школьников в школах. 

- Когда будет газифицирована деревня Пески 
Аннинского городского поселения Ломоносов-
ского района Ленинградской области?  

Отвечает комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области: 

- Сейчас для решения вопроса газификации 
деревни Пески Ломоносовского района адми-
нистрацией Аннинского городского поселения 
разрабатывается схема газоснабжения деревни, 
которая позволит определить оптимальную точку 
подключения для газификации потребителей на-
селенного пункта. Для получения актуальной ин-
формации о разработке схемы нужно обращаться 
в местную администрацию. 

С учетом роста населения жители Ломоносов-
ского района просят рассмотреть строительство 
нового здания детской школы искусств в поселке 
Новоселье Аннинского городского поселения.  

Отвечает комитет по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области:  

- Администрацией Аннинского городского по-
селения Ломоносовского района Ленинградской 
области сформирован земельный участок для 
строительства школы искусств. Планируется раз-
работка проектно-сметной документации и про-
хождение государственной экспертизы для строи-
тельства объекта в 2023 году, после чего будет 
подана соответствующая заявка для участия в 
государственных программах.  

- Каким образом финансируются и на каком 
этапе в настоящее время находятся мероприятия 
по капитальному ремонту памятника культуры 
«Почтовая станция Кипень»? 

Отвечает комитет по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области:  

- В 2020 году за счет средств регионального 
бюджета разработана проектно-сметная доку-
ментация на проведение работ по сохранению и 
приспособлению к современному использованию 
памятника, а также проведен комплекс противо-
аварийных работ (по кровле и стенам левого 
флигеля, ограде, устроены защитные сетки). Ко-
митет по сохранению культурного наследия Ле-
нинградской области  направил обращение о вы-
делении финансирования на 2022-2024 годы для 
проведения работ по сохранению памятника.

Будет новая детская школа искусств!
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко  

от жителей в ходе встречи с активом Ломоносовского района Ленинградской области 11 августа 2021 года

- Можно ли расширить перечень объектов, 
обслуживаемых социальным такси? В частности, 
включить в него пансионаты и санатории? 

Отвечает комитет по социальной защите на-
селения Ленинградской области: 

- В перечень видов социально значимых объ-
ектов для транспортировки граждан на соци-
альном такси внесены изменения. Как сообщает 
комитет по социальной защите населения Ле-
нинградской области, жители региона, полу-
чившие путевки за счет средств областного 
бюджета или ФСС, теперь могут осуществлять 
до 4 поездок в год в санаторно-курортные ор-
ганизации Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга. 

Жители Лужского района Ленинградской 
области просят отремонтировать мост через 
ручей Черный в деревне Черенское. 

Отвечает администрация Лужского района 
Ленинградской области: 

- По информации, представленной админист-
рацией Осьминского сельского поселения, ре-
монт моста через ручей Черный в деревне Че-
ренское будет выполнен за счет средств спон-
сорской помощи. 

- В деревне Черенское Лужского района Ле-
нинградской области есть подстанция и новые 
столбы линии электропередач, а электричества 
нет. Когда включат? 

Отвечает комитет по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской области: 

- По информации филиала ПАО «Россети Ле-
нэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 
запланирован ремонт воздушной линии элек-
тропередачи со сроком исполнения до конца 
2021 года. Комитет обратился в организацию с 
просьбой ускорить работы по ремонту воздуш-
ной линии электропередачи в деревне Черен-
ское. 

Жители Гатчинского района Ленинградской 
области просят отремонтировать дорогу Низ-
ковицы - Кипень. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Ленавтодором в 2022 году будет заплани-
ровано обследование указанного участка авто-
дороги. Гатчинским ДРСУ даны указания по со-
блюдению условий государственного контракта 
по содержанию автомобильных дорог, обес-
печивающего допустимый уровень содержания 
для бесперебойного и безаварийного движения 
автомобильного транспорта. 

Жители деревни Старые Низковицы Гатчин-
ского района Ленинградской области поселения 
обратились с просьбой отремонтировать дороги 
в деревне, а также построить в деревне детскую 
площадку. 

Отвечает администрация Гатчинского района 

Ленинградской области: 
- Администрация Сяськелевского сельского 

поселения Ленинградской области в 2020 году 
подала пакеты документов на участие в кон-
курсном отборе на предоставление субсидий 
за счет средств дорожного фонда Ленинградской 
области на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих прио-
ритетный социально значимый характер (проезд 
Сосновый и проезд Спортивный в деревне Ста-
рые Низковицы). Предоставление субсидии 
определено на 2023 год. 

Относительно обустройства детской площадки 
– игровой комплекс в деревне Старые Низковицы 
установлен 24 августа 2021 года. 

Жители Тосно пожаловались на то, что на 
территории автобусной остановки около же-
лезнодорожного вокзала много мусора и по-
просили обеспечить качественную уборку этой 
территории. 

Отвечает администрация Тосненского рай-
она: 

- По результатам выезда на территорию ав-
товокзала представителей   центрального меж-
районного департамента государственного эко-
логического надзора Ленинградской области с 
участием комитета по жилищно-коммунальном 
хозяйству и благоустройству администрации 
Тосненского района Ленинградской области, 

нарушений со стороны компании перевозчика, 
ведущего свою деятельность на автовокзале, 
не выявлено. Территория убрана, замечания со 
стороны экологического надзора не поступили. 
В настоящее время компания-перевозчик про-
изводит очистку территории автовокзала два 
раза в месяц. 

Садоводы из Кировского района Ленинград-
ской области интересуются про размещение на 
их земельных участках высоковольтных линий. 

Отвечает комитет по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской области: 

- Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные 
электрические сети Северо-Запада предусмат-
ривается замена устаревших опор, провода и 
грозотроса, существующих высоковольтных ли-
ний 220 кВ Сясь-Колпинская, без изменения 
границ охранных зон. Земельные участки, на-
ходящиеся вблизи зоны производства работ, не 
предполагаются к изъятию, выкупу, ликвидации 
и прочим изменениям формы собственности и 
виду разрешенного использования. 

Охранная зона вдоль воздушных линий элек-
тропередачи 220 кВ устанавливается в виде 
части поверхности участка земли и воздушного 
пространства, ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими от 
линии электропередачи от крайних проводов 
на расстоянии 25 м. 

Компания-перевозчик производит очистку 

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко  
от жителей в ходе прямой телефонной линии 16 августа 2021 года

территории автовокзала два раза в месяц
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05:00, 
09:25 
“Доброе утро” 
0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 

09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Алиби” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Т/с “Мата Хари” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 02:20 Т/с “Тайны след
ствия” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Медиум” 12+ 
23:40 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
04:05 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:05 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:00, 
06:45, 07:35 Т/с 

“Один против всех” 16+ 
08:30, 09:25, 10:05, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с “Последний 
бой” 16+ 
08:55 “Возможно всё” 0+ 
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 
“Снайпер. Офицер СМЕРШ” 
16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Балабол” 
16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:30 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20, 03:20 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:45 Т/с “Мух
тар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Се

годня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:20 “За гранью” 16+ 
17:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Близнец” 
12+ 
21:20 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
23:55 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+ 
02:45 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:15 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55, 08:25 
“ТНТ. Gold” 16+ 
09:00 “Новые 
танцы” 16+ 
11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 20:00, 20:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с “Полярный” 16+ 
21:00 “Где логика?” 16+ 
22:00 “Stand Up” 16+ 
23:00 Х/ф “Марафон Жела
ний” 16+ 
00:55 “Такое кино!” 16+ 
01:25, 02:15 “Импровизация” 
16+ 
03:05 “Comedy Баттл” 16+ 
04:00, 04:50, 05:40 “Откры
тый микрофон” 16+ 

06:00, 09:05, 
11:55, 15:30, 
17:40, 03:55 Но
вости 
06:05, 21:15 Все 
на Матч! 12+ 

09:10, 13:00, 03:35 Специ
альный репортаж 12+ 
09:30 “Игры Титанов” 12+ 
11:25 Бокс. Чемпионат мира 
16+ 
12:00 “Есть тема!” 12+ 
13:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. “Лос
Анджелес Темптейшен”  
“Сиэтл Мист” 12+ 
14:20, 15:35 Х/ф “Андердог” 
16+ 
16:50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Обзор 
тура 0+ 
17:45 “Громко” Прямой эфир 
18:55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань)  “Авангард” (Омск) 
0+ 
22:45 “Тотальный футбол” 
12+ 
23:15 Х/ф “Молот” 16+ 
01:35 Д/ф Мысли как Брюс 
Ли. “Будь водой” 12+ 
04:00 “Человек из футбола” 
12+ 
04:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “ПармаПариматч” 
(Пермский край)  УНИКС (Ка
зань) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:05 Х/ф “Над 
Тиссой” 12+ 
09:50 Х/ф 

“Cледы на снегу” 0+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50, 23:55 “Петровка, 38” 
16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Никонов и 
Ко” 16+ 
16:55 Д/с “Приговор” 16+ 
18:10 Т/с “Детектив на мил
лион” 12+ 
22:30 Специальный репортаж 
16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:15 Д/ф “Шоу “Развод” 16+ 
01:00 “Прощание” 16+ 
01:40 Д/ф “Элина Быстриц
кая. Ненавижу мужчин” 16+ 
02:25 Д/ф “Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте” 12+ 
04:40 Д/ф “Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь” 12+ 

 
05:00, 04:20 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Живая сталь” 16+ 
22:30 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Двойной КОПец” 
16+ 
02:25 Х/ф “Пятая власть” 16+ 

 
05:055 Т/с “По
зывной “Стая” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:20 Х/ф “Ссора в Лукашах” 
12+ 

11:20, 21:25 
“Открытый эфир” 

12+ 
13:25, 14:05, 03:20 Т/с 
“Смерть шпионам. Скрытый 
враг” 16+ 
14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “Легенды раз
ведки. Моррис и Леонтина 
Коэны” 16+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №77” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Свет в конце тон
неля” 12+ 
01:35 Х/ф “Ключи от рая” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:25, 01:00 Х/ф “Полицей
ская академия 5. Задание в 
Майами” 16+ 
10:20 Х/ф “Полицейская ака
демия 6. Осаждённый 
город” 16+ 
12:00, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
20:00, 22:00 “Форт Боярд” 
16+ 
00:00 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
02:40 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
08:30 “Добрый 
день с Вале
рией” 16+ 
09:30, 10:05, 

10:40, 11:15, 17:30, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
17:00 Д/с “Знаки Судьбы” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Аванпост” 16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Не бойся” 16+ 
00:15 Х/ф “Ключ от всех две
рей” 16+ 
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 
03:45, 04:00 Т/с “Чтец” 12+ 
04:30 “Тайные знаки. Тем
ные силы на службе любви” 
16+  
05:15 “Тайные знаки. Вто
рое пришествие бога войны. 
Барон Унгерн” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва Врубеля 
07:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Алек
сандр Грин” 
07:35, 18:35, 01:05 Д/с “Ле
генды и мифы  величайшие 
тайны человечества” 
08:35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо “Девочка на шаре” 
08:45 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 20:45 Т/с “Симфони
ческий роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Богема. 
Александр Абдулов” 
12:15 Дороги старых масте
ров. “Гончарный круг” 
12:30, 22:20 Х/ф “Дни Турби
ных” 
13:45 Цвет времени. Эдгар 
Дега 
13:55 “2 Верник 2” 
15:05 Новости. Подробно. 
Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Х/ф “Капитан Немо” 
17:40, 02:00 Д/с “Формула 
мастерства” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:35 “Сати. Нескучная клас
сика...” 

Понедельник, 1 ноября
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Звезда

Дорогие ленинградцы! 
Сегодня мы отмечаем значимую для нашего региона дату ― День принятия Устава Ленинградской области. 

 
Все социальноэкономические преобразования и положительные изменения, которыми гордится Ленинградская область, 

достигнуты благодаря приверженности духу и букве главного регионального закона. 
Нет сомнений, что при активном участии ленинградцев мы продолжим делать все возможное для успешной реализации 

мощнейшего потенциала региона, сообща обеспечим ему дальнейшее уверенное движение по пути развития и процвета
ния. 

Желаю всем жителям Ленинградской области счастья, добра, благополучия и новых свершений во имя родной земли! 
С праздником! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Ленинградской области! 
  
27 октября 1994 года был принят основополагающий региональный закон – Устав Ленинградской области. Его значимость 

заключалась в необходимости законодательного закрепления статуса Ленинградской области как полноправного субъекта 
Российской Федерации. 

Формирование новой системы органов государственной власти и местного самоуправления сопровождалось тяжелейшим 
социальноэкономическим кризисом. Принятию Устава предшествовала длительная и кропотливая работа специально 
созданной рабочей группы, в деятельности которой принимали самое активное участие депутаты и работники аппарата Зако
нодательного собрания, руководители и специалисты областной Администрации. Первая редакция «конституции» Ленобласти 
состояла из 8 разделов, 5 глав и 67 статей. 

Уставом установлены система, структура и полномочия региональной власти, определены основы избирательной системы 
и административнотерриториального устройства, гражданскоправовые, экономические, финансовые основы. 

Все эти годы наш Устав, как и основной закон страны, является надежной основой для развития региона, укрепления 
согласия и стабильности в обществе. 

Желаю тем, кто принимал участие в работе над Уставом, и всем жителям Ленинградской области счастья, здоровья, 
благополучия и новых свершений на благо региона! 

  
Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области                          

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!  
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 

 
Без преувеличения можно констатировать, что история развития транспортных средств началась с изобретения колеса. 

Менялись времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись без автомобилей, автобусов и других видов 
транспорта, играющих все большую роль. Надежное и безопасное автомобильное сообщение стало неотъемлемой частью 
нашей жизни, а профессия автомобилиста – почетна и востребована как никогда.  

Особая признательность ветеранампрофессионалам за вклад в дело становления автотранспортной отрасли в Кингисеппском 
районе. Спасибо за верность профессии, выдержку и терпение!  

Желаем всем автомобилистам  любителям и профессионалам  безопасных дорог, безварийного движения, здоровья и 
семейного благополучия! 

 
Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Завершился Ежегодный открытый дистан-
ционный (online) конкурс казачьей культуры 
«Великая Казачья Русь!», проводимый в рамках 
Всероссийского музыкального проекта «Мы за 
Великую Державу» - он приурочен к празднику 
иконы Донской Божией Матери. 

Конкурс проводится при поддержке Адми-
нистрации Президента РФ, Комитета по культуре 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; Министерства культуры 
Российской Федерации; Министерства обороны 

Российской Федерации; 
Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга; 
Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области; Межрегиональной обществен-
ной организации «Совет Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области». 

География конкурса потрясла своим масшта-
бом! В конкурсе приняли участие: Республика 
Карелия, Республика Башкортостан, Коми, Саха, 
Дагестан, Краснодарский край, Московская, Ро-
стовская, Волгоградская,Тверская, Курская, Ом-
ская, Мурманская области.  

Наш родной регион - Ленинградскую область 
-  представил воспитанник Кингисеппского Цент-
ра эстетического воспитания и образования 
детей Богдан Алексеев - класс преподавателя 
Марины Викторовны Сунгуровой. 

Профессиональное жюри, возглавляемое Бед-
росом Киркоровым, народным артистом Рос-
сийской Федерации, вырабатывало свое мнение, 
в течение недели совещалось, и, наконец, пришло 
к единому взвешенному решению, отобрав по-
бедителей конкурса по номинациям и возраст-
ным категориям. 

Наш талантливый Богдан Алексеев стал лау-
реатом I степени в номинации «Народный Вокал»  
(возрастная группа от 10 до 13 лет)! 

От всей души поздравляем воспитанника Ма-
рины Сунгуровой! 

 
Алексей Белогрибов

Богдан Алексеев из Кингисеппа - 

Выплата не полученных пенсий по графику 
осуществляется по 22 ноября 2021 года. 

 
Выплата по дополнительному массиву - 16 

ноября 2021 года. 
 
Через отделения Северо-Западного банка ПАО 

Сбербанк – 18 ноября 2021 года. 
 
Через кредитные организации, с которыми 

Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации –  16 ноября 2021 года. 

 
Выплата по дополнительному массиву - 3 но-

ября 2021 года; 24 ноября 2021 года.                                                                

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат 

в ноябре 2021  года
 Через отделения почтовой связи:

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
27 октября, с 16 до 17 часов Общественная 

палата муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской 

области проводит прием граждан по адресу: 
пр. К. Маркса, д.2а, кабинет № 112, а также по 
телефону: (81375) 48924 или электронной почте: 
op@kingisepplo.ru 

Внимание, прием граждан!

лауреат I степени!
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05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 02:00 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Алиби” 16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Т/с “Мата Хари” 16+ 
05:05 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
20:45 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:00 “Юморина2021” 16+ 
23:00 “Веселья час” 16+ 
00:55 Х/ф “На обрыве” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:10 “Изве
стия” 16+ 
05:25 Д/ф “Мое 
родное. Квар

тира” 12+ 
06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 
09:25 Т/с “Операция “Дезер
тир” 16+ 
10:10 Х/ф “Шугалей” 16+ 
12:20, 13:25 Х/ф “Шугалей 2” 
16+ 
12:55 “Знание  сила” 0+ 
15:30 Х/ф “Шугалей 3” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Балабол” 
16+ 
19:50, 20:45, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:30 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20, 03:20 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:45 Т/с “Мух
тар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Се

годня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:20 “За гранью” 16+ 
17:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+ 
21:20 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
23:55 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+ 
00:30 Х/ф “Первый парень на 
деревне” 12+ 
04:05 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Мама 
Life” 16+ 
09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 20:00, 20:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 

17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “Поляр
ный” 16+ 
21:00 “Двое на мил
лион” 16+ 
22:00 “Женский Стен

дап” 16+ 

23:00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+ 
01:00, 01:55 “Импровизация” 
16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
11:55, 15:30, 
17:35, 03:55 Но
вости 
06:05, 16:50, 
01:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:05, 13:00 Специальный ре
портаж 12+ 
09:25 “Игры Титанов” 12+ 
10:20 “Karate Combat 2021. 
Будущее” 16+ 
11:25 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+ 
12:00 “Есть тема!” 12+ 
13:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. “Ден
вер Дрим”  “ЛосАнджелес 
Темптейшен” 12+ 
14:20, 15:35 Х/ф “Молот” 16+ 
17:40 Пляжный футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия  Парагвай 0+ 
18:55 Гандбол. Чемпионат 
России “ОлимпбетСупер
лига” Женщины. ЦСКА  “Ро
стовДон” (РостовнаДону) 
0+ 
20:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Реал” (Мадрид, Испа
ния)  “Шахтёр” (Украина) 0+ 
22:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Ливерпуль” (Англия)  
“Атлетико” (Испания) 0+ 
01:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Лейпциг” (Германия)  
ПСЖ (Франция) 0+ 
04:00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+ 
04:30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия  Франция 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Дело 

было в Пенькове” 12+ 
10:55 Д/с “Актёрские судьбы” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40 “Мой герой” 12+ 
14:50, 04:35 “Петровка, 38” 
16+ 
15:05, 03:05 Т/с “Никонов и 
Ко” 16+ 
16:55 “Прощание” 16+ 
18:15 Т/с “Детектив на мил
лион” 12+ 
22:30 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 Д/с “Приговор” 16+ 
00:00, 01:35 Т/с “Смерть с 
объективе” 12+ 
04:50 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Логан” 16+ 
22:40 Х/ф “Скайлайн” 16+ 
00:30 Х/ф “Скайлайн 2” 18+ 
02:20 Х/ф “Тёмная вода” 16+ 

 
05:10 Т/с 
“Смерть шпио
нам. Лисья 
нора” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20, 01:30 Х/ф “Родня” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 

13:25, 14:05 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная волна” 

16+ 
14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “Легенды раз
ведки. Николай Кузнецов” 
16+ 
19:40 “Главный день” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Следствием уста
новлено” 12+ 
03:05 Х/ф “Девушка с харак
тером” 6+ 
04:25 Д/с “Зафронтовые раз
ведчики” 16+ 
05:05 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:05 Х/ф “Кошки против 
собак. Месть Китти Галор” 0+ 
11:40 Х/ф “Хэнкок” 16+ 
13:25 Х/ф “Папик 2” 16+ 
20:00 “Русский ниндзя” 16+ 
22:00 Х/ф “Дэдпул 2” 16+ 
00:20 “Купите это немед
ленно!” 16+ 
01:25 Х/ф “Полицейская ака
демия 7. Миссия в Москве” 
16+ 
02:50 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
08:30 “Добрый 
день с Вале
рией” 16+ 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/с “Слепая” 16+ 
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
17:00 Д/с “Знаки Судьбы” 
16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Не бойся 2” 16+ 
00:45, 01:30, 02:15, 02:45, 
03:30, 04:15, 05:00 Т/с “Касл” 
12+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Боровск 
старообрядческий 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35, 18:35, 01:15 Д/с “Ле
генды и мифы  величайшие 
тайны человечества” 
08:35 Цвет времени. Лео
нардо да Винчи “Джоконда” 
08:45 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Автор
ский вечер поэта Роберта 
Рождественского” 
12:30, 22:35 Х/ф “Дни Турби
ных” 
13:35 Цвет времени. Каран
даш 
13:45 Д/ф “Валерий Тишков” 
14:30 Д/ф “4001й литер
ный” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 Д/ф “Петр Великий. 
История с французским ак
центом” 
16:35 Х/ф “Капитан Немо” 
17:40, 02:10 Сочинения К. 
Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига 
18:25 Цвет времени. Васи
лий Поленов “Московский 
дворик” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 “Белая студия” 

05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Алиби” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Т/с “Мата Хари” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 02:20 Т/с “Тайны след
ствия” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Медиум” 12+ 
23:40 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
04:05 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:10 “Изве
стия” 16+ 
05:30, 06:15, 
07:00 Т/с “Один 

против всех” 16+ 
07:55, 09:25, 10:30, 11:35 Т/с 
“Подлежит уничтожению” 
12+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
12:35, 13:25, 14:15, 15:20, 
16:20 Т/с “Операция “Дезер
тир” 16+ 
12:55 “Возможно всё” 0+ 
17:45, 18:45 Т/с “Балабол” 
16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
00:30 “След” 16+ 
01:20, 02:20, 03:20 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:50 Т/с “Мух
тар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Се

годня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:20 “За гранью” 16+ 
17:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Близнец” 
12+ 
21:20 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
23:55 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+ 
02:45 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:15 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Бузова 
на кухне” 16+ 

09:00 “Звезды в Африке” 16+ 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 20:00, 20:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с “Полярный” 16+ 
21:00, 01:00, 01:55 “Импро
визация” 16+ 
22:00 “Talk” 16+ 
23:00 Х/ф “Будь моим Кирил
лом” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 16+ 

06:00, 09:00, 
11:55, 15:30, 
03:55 Новости 
06:05, 17:25, 
19:45, 01:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:05, 13:00 Специальный ре
портаж 12+ 
09:25 “Игры Титанов” 12+ 
10:20 “Karate Combat 2021. 
Будущее” 16+ 
11:25 Все на регби! 12+ 
12:00 “Есть тема!” 12+ 
13:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. “Чи
каго Блисс”  “Атланта Стим” 
16+ 
14:20, 15:35 Х/ф “Воин” 12+ 
17:40 Пляжный футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия  Япония 0+ 
19:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 фи
нала 0+ 
20:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Мальмё” (Швеция)  
“Челси” (Англия) 0+ 
22:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Ювентус” (Италия)  
“Зенит” (Россия) 0+ 
01:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Аталанта” (Италия)  
“Манчестер Юнайтед” (Анг
лия) 0+ 
04:00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+ 
04:30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия  Канада 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Х/ф 

“Ларец Марии Медичи” 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф “Алексей Ба
талов. Ради нее я все 
отдам...” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50, 00:00 “Петровка, 38” 
16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Никонов и 
Ко” 16+ 
16:55, 00:15 “Прощание” 16+ 
18:15 Т/с “Детектив на мил
лион” 12+ 
22:30 “Закон и порядок” 16+ 
23:05 Д/ф “Марина Голуб. На
пролом” 16+ 
01:00 Д/ф “Звезды против 
СССР” 16+ 
01:45 Д/с “Приговор” 16+ 

 
05:00, 04:25 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:40 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Росомаха: Бес
смертный” 16+ 
22:25 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 

 
05:05 Т/с 
“Смерть шпио
нам. Скрытый 
враг” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20, 01:20 Х/ф “Семь невест 
ефрейтора Збруева” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 
13:25, 14:05, 03:35 Т/с 
“Смерть шпионам. Лисья 
нора” 16+ 
14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Легенды разведки. 
Вильям Фишер” 16+ 

19:40 “Легенды 
армии с Александром 

Маршалом” 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Два долгих гудка в 
тумане” 12+ 
02:50 Х/ф “Колодец” 12+ 
03:15 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:10 Х/ф “Кошки против 
собак” 0+ 
11:55 Х/ф “Полицейская ака
демия 7. Миссия в Москве” 
16+ 
13:35 Х/ф “Папик 2” 16+ 
20:00, 21:05 “Полный блэ
каут” 16+ 
22:20 Х/ф “Хэнкок” 16+ 
00:10 Х/ф “Фокус” 18+ 
02:10 Х/ф “Полицейская ака
демия 6. Осаждённый город” 
16+ 
03:30 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
08:30 “Добрый 
день с Вале
рией” 16+ 
09:30, 10:05, 

10:40, 11:15, 17:30, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
17:00 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Аванпост” 
16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Не бойся 2” 16+ 
00:45 Х/ф “Хэллоуин” 18+ 
02:30, 03:15, 04:00 Д/с “Го
родские легенды” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Свя
щенный оберег Петра I” 16+ 
05:30 “Тайные знаки. Софья. 
Ведьма всея Руси” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва петровская 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35, 00:55 Д/с “Легенды и 
мифы  величайшие тайны че
ловечества” 
08:35 Цвет времени. Иван 
Крамской “Портрет неизвест
ной” 
08:45 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Репор
таж о закрытии XII Всемир
ного фестиваля молодёжи и 
студентов” 
12:10 Д/с “Первые в мире. 
Самоход Блинова” 
12:30, 22:20 Х/ф “Дни Турби
ных” 
13:45 Д/ф Валерия Тишкова 
14:30 Д/ф “4001й литерный” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 Д/ф “АЗ  это я как раз” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
16:30 Х/ф “Капитан Немо” 
17:40, 01:50 Д/с “Формула 
мастерства” 
18:35 Д/с “Легенды и мифы  
величайшие тайны человече
ства” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:35 Д/ф “Петр Великий. Ис
тория с французским ак
центом” 
02:45 Д/с “Первые в 
мире. Боевая ракета 
Засядко” 
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05:25, 
06:10 Х/ф 
“За двумя зай
цами” 0+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
07:00 “Доброе 

утро” 0+ 
10:15, 12:15 Т/с “Воспоми
нания о Шерлоке Холмсе” 
12+ 
17:35 Горячий лед. “Гран
при 2021”. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Корот
кая программа 0+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос” 12+ 
23:25 “Вечерний Ургант” 
16+ 
00:20 Д/ф “Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо” 16+ 
01:20 Д/ф “Иммунитет. Ток
сины” 12+ 
02:15 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:00 “Модный приговор” 
6+ 
03:50 “Давай поженимся!” 
16+ 

 
06:00 Т/с 
“Дневник свек
рови” 12+ 
10:10 “Сто к од
ному” 

11:00, 20:00 Вести 
11:30 Х/ф “Пальма” 6+ 
13:50 “Измайловский парк” 
16+ 
15:50 Х/ф “Укрощение свек
рови” 12+ 
18:05, 20:30 Х/ф “Укроще
ние свекрови 2” 12+ 
22:30 “Шоу Большой 
Страны” 12+ 
00:55 Х/ф “Любимые жен
щины Казановы” 12+ 

 
05:15, 05:55, 
06:40, 07:25 Т/с 
“Снайпер. Офи
цер СМЕРШ” 
16+ 
08:15, 09:10, 

10:10, 11:10 Х/ф “Отпуск за 
период службы” 16+ 
12:10, 13:15 Х/ф “Отставник. 
Позывной “Бродяга” 16+ 
14:15, 15:10, 16:10, 17:05 
Х/ф “Орден” 12+ 
18:00, 19:00, 19:55, 20:45 
Т/с “Танкист” 12+ 
21:40, 22:50, 23:50, 00:50 
Х/ф “Пустыня” 16+ 
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 
Т/с “Балабол” 16+ 

 
04:30 Х/ф 
“Барсы” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се
годня 
08:20 “Мои 

университеты. Будущее за 
настоящим” 6+ 
09:15, 10:20 Х/ф “Легенда о 
Коловрате” 12+ 
12:00 Х/ф “Батальон” 16+ 
16:20, 19:40 Т/с “По ту сто
рону смерти” 16+ 
21:20 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
23:30 “Жара Kids Awards
2021” 0+ 
01:40 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:30 “Основано на реаль
ных событиях” 16+ 
04:20 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55, 08:25 
“ТНТ. Gold” 16+ 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
“Наша Russia. Дайджест” 
16+ 
15:00, 17:00, 19:00 Т/с 
“Игра” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 

“Открытый микрофон” 
16+ 
23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:25, 02:15 “Им

провизация” 16+ 

03:05 “Comedy Баттл” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “СанХосе 
Шаркс”  “Сент
Луис Блюз” 0+ 
08:00, 09:00, 
11:55, 17:25, 

03:55 Новости 
08:05, 16:45, 23:50 Все на 
Матч! 12+ 
09:05, 13:00 Специальный 
репортаж 12+ 
09:25 “Игры Титанов” 12+ 
10:20 “Karate Combat 2021. 
Будущее” 16+ 
11:25 Бокс. Чемпионат мира 
16+ 
12:00 “Есть тема!” 12+ 
13:20 Американский фут
бол. Лига легенд. Женщины. 
“Сиэтл Мист”  “Омаха Харт” 
12+ 
14:20 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа)  “Авангард” 
(Омск) 0+ 
17:30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+ 
18:25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+ 
19:55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы 16+ 
21:45 Смешанные едино
борства. АСА. АбдулАзиз 
Абдулвахабов против Хак
рана Диаса 16+ 
23:30 “Точная ставка” 16+ 
00:30 Х/ф “Спарта” 16+ 
02:10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+ 
02:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу Эфес” 
(Турция)  “Зенит” (Россия) 
0+ 
04:00 Хоккей. НХЛ. “Эдмон
тон Ойлерз”  “НьюЙорк 
Рейнджерс” 0+ 

 
05:45 Мультпа
рад 0+ 
06:10 Т/с “Де
тектив на мил
лион” 12+ 

09:45, 11:50 Х/ф “Приключе
ния Шерлока Холмса и док
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей” 0+ 
11:30 События 16+ 
13:10 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры” 
0+ 
16:10 Х/ф “Страшная краса
вица” 12+ 
18:05 Х/ф “Синдром 
жертвы” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 “Приют комедиантов” 
12+ 
01:05 Х/ф “Агата и правда об 
убийстве” 12+ 
02:35 Х/ф “Агата и прокля
тие Иштар” 12+ 
04:10 Х/ф “Агата и смерть 
Икс” 12+ 

 
05:00 Х/ф “Три 
мушкетера” 12+ 
06:00 Х/ф “Биб
лиотекарь 2: 
Возвращение в 
копи царя Со

ломона” 16+ 
07:40 Х/ф “Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши” 
16+ 
09:25 Х/ф “Пуленепробивае
мый монах” 12+ 
11:25 Х/ф “Фантастическая 
четверка: Вторжение Сереб
ряного серфера” 12+ 
13:10 Х/ф “Лига выдаю
щихся джентльменов” 12+ 
15:20 Х/ф “Авангард: Аркти
ческие волки” 12+ 
17:20 Х/ф “Меч короля Ар
тура” 16+ 
19:45 Х/ф “Джентльмены” 
16+ 
22:00 Х/ф “День курка” 16+ 
23:55 Х/ф “Отель “Арте
мида” 18+ 
01:30 Х/ф “Подъём с глу
бины” 16+ 
03:10 Х/ф “Акулье озеро” 
16+ 
04:25 Х/ф “Мерцающий” 
16+ 

 
06:05 Д/с “Сде
лано в СССР” 
12+ 
06:20 Х/ф “В 
небе “Ночные 
ведьмы” 12+ 

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 
08:15 Т/с “Без права на 
ошибку” 16+ 
12:35, 13:15 Д/с “История 
военной разведки” 12+ 
16:05, 18:20 Т/с “Развед
чики. Последний бой” 16+ 
21:55 Х/ф “Тайная прогулка” 
12+ 
23:40 Х/ф “Демидовы” 12+ 
02:25 Д/ф “Генерал без био
графии. Петр Ивашутин” 12+ 
03:15 Х/ф “Александр Не
вский” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:10 Х/ф “Кошки против 
собак. Месть Китти Галор” 
0+ 
09:45 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+ 
11:40 М/ф “Как приручить 
дракона 2” 0+ 
13:40 М/ф “Как приручить 
дракона 3” 6+ 
15:40 Х/ф “Аватар” 16+ 
19:00 М/ф “Холодное 
сердце” 0+ 
21:00 М/ф “Холодное 
сердце 2” 6+ 
23:00 Х/ф “Красавица и чу
довище” 16+ 
01:05 Х/ф “Кристофер 
Робин” 6+ 
02:55 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00, 10:00, 
11:00 “Мисти
ческие исто
рии” 16+ 

12:00 Х/ф “Царь скорпио
нов: Восхождение воина” 
16+ 
14:15 Х/ф “Царь скорпио
нов: Книга мертвых” 16+ 
16:30 Х/ф “Во имя короля” 
12+ 
19:00 Х/ф “Меч дракона” 
16+ 
21:00 Х/ф “Гоголь. Начало” 
16+ 
23:15 Х/ф “Гретель и Ген
зель” 16+ 
01:00 Х/ф “Смертельная 
гонка: Инферно” 18+ 
02:45 Х/ф “Не бойся 2” 16+ 
03:45 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Сила 
мысли” 16+ 

 
06:30 М/ф 
“Большой сек
рет для ма
ленькой 
компании”, 

“ВинниПух”, “ВинниПух и 
день забот”, “ВинниПух 
идет в гости”, “Возвращение 
блудного попугая” 
08:05 Х/ф “Мы из джаза” 
09:30 “Обыкновенный кон
церт” 
10:00, 00:35 Х/ф “Возвраще
ние “Святого Луки” 
11:35 “Живые мемории. 
Михаил Нестеров” 
11:45 Д/ф “Неизвестный 
Мадагаскар” 
12:40 “Большие и малень
кие” 
13:45 “Живые мемории. Ни
кита ГиляровПлатонов” 
13:55 Д/с “Рассекреченная 
история” 
14:25 “Живые мемории. 
Князь Георгий Львов” 
14:35 Х/ф “Золото Маккены” 
16:45 Дж.Верди “Реквием” 
18:20 Х/ф “Опасный воз
раст” 
19:50 Д/с “Мировая литера
тура в зеркале Голливуда” 
20:40 Х/ф “Разум и чувства” 
22:55 Галаконцерт “Сказоч
ная ночь”  
02:05 Д/ф “Неизвестный 
Мадагаскар” 

06:00, 10:00, 
12:00 Ново
сти 
06:10 Д/с “Рос
сия от края до 
края” 12+ 
07:00 “Доброе 

утро” 0+ 
10:15, 12:15 Д/ф “Земля” 12+ 
14:35 Д/ф “Александр Заце
пин. Мне уже не страшно...” 
12+ 
15:35 Концерт Александра 
Зацепина “Этот мир приду
ман не нами” 6+ 
17:40 “Ледниковый период” 
0+ 
21:00 Время 
21:30 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Кубок мэра Москвы 
16+ 
23:50 Т/с “Мата Хари” 16+ 
01:40 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:25 “Модный приговор” 6+ 
03:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:55 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:25 Х/ф “Креп
кий брак” 16+ 
06:00 Т/с “Днев
ник свекрови” 
12+ 

10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести. День народного 
единства 
11:45 Х/ф “Штамп в пас
порте” 12+ 
16:35 “Аншлаг и Компания” 
16+ 
20:00 Вести 
20:45 Вести. Местное время 
21:00 Х/ф “Пальма” 6+ 
23:20 Х/ф “Земля Эльзы” 12+ 
01:25 “Россия. Нам 30 лет!” 
12+ 
02:25 Х/ф “Я всё преодолею” 
12+ 

 
05:05 Д/ф “Мое 
родное. Спорт” 
12+ 
05:45 Д/ф “Мое 
родное. Авто” 
12+ 

06:25, 07:10, 08:05, 09:10 Т/с 
“Подлежит уничтожению” 
12+ 
10:10 Х/ф “Пес Барбос и не
обычный кросс” 12+ 
10:25 Х/ф “Самогонщики” 
12+ 
10:45 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 0+ 
12:35, 13:40, 14:40 Х/ф “Кани
кулы строгого режима” 12+ 
15:35, 16:40, 17:35, 18:35 Х/ф 
“Отпуск за период службы” 
16+ 
19:40, 20:40 Х/ф “Отставник. 
Позывной “Бродяга” 16+ 
21:40 Х/ф “Турист” 16+ 
23:45 Х/ф “Ржев” 12+ 
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф 
“Назад в СССР” 16+ 

 
05:35, 08:20 Т/с 
“Близнец” 12+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се
годня 
10:20 Х/ф 

“Белое солнце пустыни” 0+ 
12:00 Х/ф “Чёрный пёс” 12+ 
16:20, 19:40 Т/с “По ту сто
рону смерти” 16+ 
21:20 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
23:30 Х/ф “Легенда о Коло
врате” 12+ 
01:45 Т/с “Схватка” 16+ 
02:55 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Переза
грузка” 16+ 
09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
“Наша Russia. Дайджест” 16+ 
14:00, 17:00 “Игра” 16+ 
19:00 Т/с “Игра” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
22:00 Шоу “Студия “Союз” 16+ 
23:00 Х/ф “Гуляй, Вася! Сви
дание на Бали” 16+ 
01:20, 02:15 “Импровизация” 
16+ 
03:05 “Comedy Баттл” 16+ 
04:50, 05:40 “Открытый мик
рофон” 16+ 

06:00, 09:00, 
11:55, 17:25, 
03:55 Новости 
06:05, 18:25, 
20:15, 01:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:05, 13:00 Специальный 
репортаж 12+ 
09:25 “Игры Титанов” 12+ 
10:20 “Karate Combat 2021. 
Будущее” 16+ 
11:25, 17:30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 
12:00 “Есть тема!” 12+ 
13:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
“Остин Акустик”  “Чикаго 
Блисс” 12+ 
14:20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса 16+ 
15:20 Футбол. “Лига чемпио
нов 2000/2001”. “Спартак” 
(Москва, Россия)  “Арсенал” 
(Лондон, Англия) 0+ 
18:55 Пляжный футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия  Иран 0+ 
20:30 Футбол. Лига Европы. 
“Галатасарай” (Турция)  “Ло
комотив” (Россия) 0+ 
22:45 Футбол. Лига Европы. 
“Лестер” (Англия)  “Спартак” 
(Россия) 0+ 
01:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Фенербахче” (Турция) 0+ 
04:00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+ 
04:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция)  
УНИКС (Турция) 0+ 
05:30 Хоккей. НХЛ. “СанХосе 
Шаркс”  “СентЛуис Блюз” 0+ 

 
05:40 Мультпа
рад 0+ 
06:30 Х/ф “Ска
зание о земле 
Сибирской” 6+ 

08:35 Д/ф “Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь” 12+ 
09:30, 11:50 Х/ф “Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон” 0+ 
11:30, 22:00 События 16+ 
12:45 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 0+ 
16:35 Х/ф “Что знает Мари
анна?” 12+ 
18:25 Т/с “Детектив на мил
лион” 12+ 
22:15 “10 самых...” 16+ 
22:50 Д/ф “Игорь Тальков. 
Последний аккорд” 12+ 
23:55 Т/с “Смерть с объ
ективе” 12+ 
03:00 Т/с “Коломбо” 12+ 
04:30 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе
щал” 12+ 
05:15 “Хватит слухов!” 16+ 

 
05:00 Х/ф “Ази
атский связной” 
16+ 
05:20 М/ф “Кре
пость: щитом и 
мечом” 6+ 

06:30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+ 
08:05 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+ 
09:25 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+ 
11:00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+ 
12:35 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+ 
14:10 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+ 
15:35 М/ф “Три богатыря: 
Ход конем” 6+ 
17:05 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+ 
18:30 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+ 
20:00 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+ 
21:35 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+ 
23:05 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+ 
00:35 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 0+ 
01:55 М/ф “Илья Муромец и 
СоловейРазбойник” 6+ 
03:05 М/ф “Карлик Нос” 0+ 
04:25 Х/ф “Три мушкетера” 
12+ 

 
05:20, 08:15 Т/с 
“Смерть шпио
нам. Ударная 
волна” 16+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 

дня 
09:25 Х/ф “Александр Не
вский” 12+ 
11:40, 13:15 Х/ф “Демидовы” 
12+ 
15:05, 18:20 Т/с “Без права на 
ошибку” 16+ 
20:00 Х/ф “Крым” 16+ 
21:40 Х/ф “Звезда” 16+ 
23:40 Х/ф “Путь в “Сатурн” 
12+ 
01:15 Х/ф “Конец “Сатурна” 
12+ 
02:50 Х/ф “Бой после по
беды...” 12+ 
05:30 Д/с “Хроника Победы” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:05 Х/ф “Кошки против 
собак” 0+ 
09:55 Х/ф “Кристофер Робин” 
6+ 
12:00 Х/ф “Зачарованная” 
12+ 
14:05 М/ф “Рапунцель. Запу
танная история” 12+ 
16:00 Х/ф “Аладдин” 6+ 
18:40 М/ф “Король Лев” 6+ 
21:00 Х/ф “Аватар” 16+ 
00:20 Х/ф “Маска” 16+ 
02:10 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с “Сле
пая” 16+ 
21:00 Х/ф “Побочный эф
фект” 16+ 
23:00 Х/ф “Царь скорпионов: 
Восхождение воина” 16+ 
01:15 Х/ф “Царь скорпионов: 
Книга мертвых” 16+ 
03:00 Х/ф “Не бойся” 16+ 
03:45 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Влади
мир Ленин. Мечта о бес
смертии” 16+  
05:15 “Тайные знаки. Теге
ран43” 16+ 

 
06:30 “Казан
ская икона Бо
жией Матери” 
07:00 М/ф “При
ключения Мюн

хаузена” 
07:45 Х/ф “Минин и Пожар
ский” 
09:30 “Обыкновенный кон
церт” 
10:00, 23:50 Х/ф “За витри
ной универмага” 
11:30 “Живые мемории. Ве
ликая княгиня Ольга Рома
нова” 
11:45 Д/ф “Ямал. Заповедная 
зона” 
12:25 “Живые мемории. 
Маргарита Сабашникова” 
12:40 “Большие и малень
кие” 
13:45 “Живые мемории. Все
волод Мамонтов” 
13:55 “Дом ученых. Юрий Ко
валев” 
14:25 Х/ф “Визит дамы” 
16:45 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Камерный ан
самбль “Солисты Москвы” 
18:00 Д/ф “Россия. Ставро
поль. Семейный портрет” 
18:40 “Живые мемории. 
Иван Бунин” 
18:55 “Песня не прощается... 
1971” 
19:30 Спектакль “Блаженная 
Ксения. История любви” 
20:55 Х/ф “Мы из джаза” 
22:20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана 
01:20 Д/ф “Ямал. За
поведная зона” 
02:00 Искатели. 
“Признание Фрола 
Разина” 
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04:50, 
06:10 Т/с 
“Поздний срок” 
16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Парад 1941 года на 
Красной площади” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+ 
14:05 Детский “Клуб Веселых 
и Находчивых” 6+ 
15:05 К юбилею Клуба Весе
лых и Находчивых “60 луч
ших” 16+ 
17:25 “Три аккорда” 16+ 
19:25 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
21:30 Х/ф “На острие” 12+ 
23:35 Д/ф “Вселенная Стаса 
Намина” 16+ 
00:50 Юбилей группы “Цве
ты” в Кремле 12+ 
02:40 “Модный приговор” 6+ 
03:30 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:10 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:20, 03:10 Х/ф 
“Васильки для 
Василисы” 0+ 
07:15 “Устами 
младенца” 

07.00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Парад юмора” 16+ 
13:15 Т/с “Город невест” 12+ 
18:00 Музыкальное гранд
шоу “Дуэты” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “Пара гнедых” 16+ 

 
05:00 Т/с “По
следний мент 
2” 16+ 
05:40 Х/ф 
“Ржев” 12+ 
07:35, 08:30, 

09:25, 10:20 Х/ф “Орден” 12+ 
11:15 Х/ф “Турист” 16+ 
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 
21:10, 22:10 Т/с “Пуля” 16+ 
23:10 Х/ф “Шугалей” 16+ 
01:20 Х/ф “Шугалей 2” 16+ 
03:30 Х/ф “Шугалей 3” 16+ 

 
05:45 Т/с 
“Схватка” 16+ 
06:35 “Цент
ральное теле
видение” 16+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
12:00 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:15 Д/ф “Черноморский 
цугцванг. Гибель теплохода 
“Армения” 16+ 
16:20 “Следствие вели...” 
16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Суперстар! Возвраще
ние” 16+ 
23:00 “Основано на реаль
ных событиях” 16+ 
02:25 Х/ф “Чёрный пёс” 12+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
09:00 “Переза
грузка” 16+ 

09:30 “Мама Life” 16+ 
10:00, 11:10, 12:15, 
13:20 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” 16+ 

14:30 Х/ф “Наша Russia: 
Яйца судьбы” 16+ 
16:15 Х/ф “Самый луч

ший фильм” 16+ 

18:15 Х/ф “Самый лучший 
фильм 2” 16+ 
20:00 “Звезды в Африке” 16+ 
21:00 Т/с “Игра” 16+ 
23:00 “Прожарка” 18+ 
00:00 Х/ф “Самый лучший 
фильм 3ДЭ” 18+ 
01:55, 02:45 “Импровиза
ция” 16+ 
03:35 “Comedy Баттл. По
следний сезон” 16+ 
04:25, 05:15 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Сауль Аль
варес против 
Калеба Планта. 
Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA 16+ 
07:30, 08:55, 13:35 Новости 
07:35, 16:00, 00:00, 03:55 Все 
на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Приходи на ка
ток” 0+ 
09:10 М/ф “Спортландия” 0+ 
09:25 Х/ф “Убойная коман
да” 16+ 
11:45 “Игры Титанов” 12+ 
13:40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)  
ЦСКА 0+ 
16:25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Ро
стов” (РостовнаДону)  “Ру
бин” (Казань) 0+ 
18:30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. 
“Спартак” (Москва)  “Локо
мотив” (Москва) 0+ 
21:00 После футбола с Геор
гием Черданцевым 12+ 
21:45, 04:00 Формула1. 
Гранпри Мексики 0+ 
00:45 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан”  “Интер” 
0+ 
02:45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+ 
 

 
05:30 Х/ф “Син
дром жертвы” 
12+ 
08:55 Д/ф “Ча
паев. Без анек

дота” 12+ 
09:50 Выходные на колесах. 
6+ 
10:20 Д/ф “Стас Намин. 
Между роком и судьбой” 
12+ 
11:30, 23:10 События 16+ 
11:45 Х/ф “Золотая мина” 0+ 
14:30 Юмористический кон
церт “Падеде с ГИБДД” 12+ 
15:40 Х/ф “Персональный 
ангел” 12+ 
19:25 Х/ф “Тихие люди” 12+ 
23:25 Х/ф “Домовой” 16+ 
01:25 Х/ф “Кукловод” 12+ 
04:15 Д/ф “Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!” 12+ 
04:55 Д/ф “Игорь Тальков. 
Последний аккорд” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
06:25 Х/ф “Над 
законом” 16+ 
08:10 Х/ф 
“Смерти вопре

ки” 16+ 
10:10 Х/ф “День курка” 16+ 
12:05 Х/ф “Джентльмены” 
16+ 
14:20 Х/ф “Меч короля Арту
ра” 16+ 
16:45 Х/ф “Тёмная башня” 
16+ 
18:35 Х/ф “Конг: Остров че
репа” 16+ 
20:55 Х/ф “Геошторм” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
23:55 “Военная тайна” 16+ 
01:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблуж
дений” 16+ 

 
06:00 Х/ф 
“Опасные тро
пы” 12+ 
07:20 Х/ф “Тай
ная прогулка” 
12+ 

09:00 Новости недели 
09:25 “Служу России” 12+ 

09:55 “Военная 
приемка” 12+ 

10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №76” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Операция “Немысли
мое”. Секретный план Чер
чилля” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:10 Д/с “Война миров. 
Мао против Хрущева” 16+ 
14:00 Т/с “СМЕРШ. Дорога 
огня” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Сыщик” 12+ 
02:15 Д/с “Хроника Победы” 
16+ 
02:40 Т/с “Разведчики. По
следний бой” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:30 

Мультфильмы 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
10:00 Х/ф “Малефисента” 
12+ 
11:55 “Полный блэкаут” 16+ 
13:00 “Форт Боярд” 16+ 
15:00 “Русский ниндзя” 16+ 
17:00 “Суперлига” 16+ 
18:30 Х/ф “Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+ 
21:00 Х/ф “Люди Икс. Тём
ный Феникс” 16+ 
23:15 Х/ф “Дэдпул 2” 18+ 
01:35 Х/ф “Невезучий” 12+ 
03:05 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
08:00 “Добрый 
день с Валери
ей” 16+ 

09:00, 09:45 Т/с “Сверхъесте
ственное” 16+ 
10:45 Х/ф “Последний ле
гион” 12+ 
12:45 Х/ф “Меч дракона” 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 Т/с “Аванпост” 
16+ 
21:00 Х/ф “Гоголь. Страшная 
месть” 16+ 
23:15 Х/ф “Побочный эф
фект” 16+ 
01:15 Х/ф “Гретель и Ген
зель” 16+ 
02:30 Х/ф “Смертельная гон
ка: Инферно” 16+ 
04:15, 05:00 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 

 
06:30 М/ф “В 
гостях у лета”, 
“Футбольные 
звезды”, “Та
лант и поклон

ники”, “Приходи на каток” 
07:35 Х/ф “Сердца четырех” 
09:05 “Живые мемории. 
Элеонора Прей” 
09:20 “Мы  грамотеи!” 
10:00, 00:40 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 
11:30, 02:05 “Диалоги о жи
вотных. Новосибирский зоо
парк” 
12:10 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Борис 
Кустодиев” 
12:40 “Большие и малень
кие” 
13:45 Д/ф “Остаться русски
ми!” 
14:40 “Живые мемории. 
Иван Бунин” 
14:50 Х/ф “Разум и чувства” 
17:05 Открытый фестиваль 
искусств “Черешневый лес
2021” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/с “Мировая литера
тура в зеркале Голливуда” 
21:00 Х/ф “Ограбление” 
22:50 Концерт Венского фи
лармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути 
02:45 М/ф для взрослых “Фа
тум” 

04:55, 06:10 
Т/с “Поздний 
срок” 16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
07:00 “Доброе 
утро. Суббота” 

0+ 
09:00 “Умницы и умники” 12+ 
09:45 “Слово пастыря” 0+ 
10:15, 12:15 Т/с “Воспомина
ния о Шерлоке Холмсе” 12+ 
16:35 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+ 
17:30 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. Турин. Фигурное ката
ние. Женщины. Произвольная 
программа 0+ 
18:50, 21:20 “Сегодня вече
ром” 16+ 
21:00 Время 
22:10 Х/ф “Генералы песчаных 
карьеров” 12+ 
01:10 “Наедине со всеми” 16+ 
01:55 “Модный приговор” 6+ 
02:45 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:25 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:20 Х/ф “Ле
карство для ба
бушки” 16+ 
08:00 Вести. 
Местное время 

08:20 Местное время. Суббо
та 
08:35 “По секрету всему све
ту” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” 16+ 
12:35 “Доктор Мясников” 12+ 
13:35 Т/с “Город невест” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Дура” 12+ 
01:15 Х/ф “Любовь с испыта
тельным сроком” 12+ 

 
05:00 Д/ф “Наша 
родная красота” 
12+ 
05:45, 06:35, 
07:30 Х/ф “Кани
кулы строгого 
режима” 12+ 

08:20 Х/ф “Три орешка для Зо
лушки” 0+ 
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:35, 18:20, 19:15, 
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:15 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:50, 02:30, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с “Последний 
мент 2” 16+ 

 
04:50 Х/ф “Белое 
солнце пустыни” 
0+ 
06:20 Д/ф “Ми
хаил Жванец
кий” 16+ 

07:20 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 
0+ 
13:05 “Однажды...” 16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “По следу монстра” 16+ 
19:00 “Центральное телеви
дение” 16+ 
20:20 “Шоумаскгоон” 12+ 
22:40 “Ты не поверишь!” 16+ 
23:45 “Международная пило
рама” 16+ 
00:35 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:45 “Дачный ответ” 0+ 
02:35 Х/ф “Барсы” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30, 
09:00, 09:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
10:00 “Бузова на 

кухне” 16+ 
10:30, 17:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджесты” 16+ 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 Т/с “Однажды в 
России” 16+ 
17:30 Т/с “Игра” 16+ 
19:30 “Битва экстрасенсов” 
16+ 

21:00 “Новые танцы” 16+ 
23:00 “Секрет” 16+ 
00:00 Х/ф “Супербобровы. На
родные мстители” 12+ 
01:50, 02:40 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл” 16+ 
04:20, 05:15 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Эдмонтон 
Ойлерз”  “Нью
Йорк Рейндже
рс” 0+ 
06:30, 08:55, 

13:35, 15:30, 22:50, 03:55 Но
вости 
06:35, 15:35, 22:00 Все на 
Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Снежные дорож
ки” 0+ 
09:10 М/ф “С бору по сосен
ке” 0+ 
09:25 Х/ф “Воскрешая чем
пиона” 16+ 
11:45, 13:40 “Игры Титанов” 
12+ 
16:25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. 
“Крылья Советов” (Самара)  
“Химки” (Московская область) 
0+ 
18:25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) 0+ 
19:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Ювентус”  “Фиоренти
на” 0+ 
22:55 Формула1. Гранпри 
Мексики. Квалификация 0+ 
00:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Бордо”  ПСЖ 0+ 
01:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы 16+ 
02:10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал 0+ 
04:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA 16+ 

 
05:40 Х/ф “Что 
знает Мариан
на?” 12+ 
07:35 “Право
славная энцик

лопедия” 6+ 
08:00 “Фактор жизни” 12+ 
08:40 Х/ф “МарьяИскусница” 
0+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:30 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
11:00, 11:50 Х/ф “Приключе
ния Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона. Двадцатый век на
чинается” 12+ 
11:30, 22:00 События 16+ 
14:35 Х/ф “Домохозяин” 12+ 
18:20 Х/ф “Кукловод” 12+ 
22:15 “Лион Измайлов. Курам 
на смех” 12+ 
23:20 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав
дотья Никитична” 12+ 
00:10 Х/ф “Обмани себя” 12+ 
03:20 Д/ф “Мосфильм. Фабри
ка советских грёз” 12+ 

 
05:00 Х/ф “Мер
цающий” 16+ 
05:40 Х/ф “Раз
борки в малень
ком Токио” 18+ 
06:45 Х/ф “Хотта

быч” 16+ 
08:30 “О вкусной и здоровой 
пище” 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
12:05 “Военная тайна” 16+ 
13:05 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:05 Документальный спец
проект 16+  
15:10 Д/п “Засекреченные 
списки. Адская работа: на что 
мы готовы за деньги?” 16+  
17:10 Х/ф “Решение о ликви
дации” 16+ 
19:10 Х/ф “Братство” 16+ 
21:25 Х/ф “9 рота” 16+ 
00:10 Х/ф “Война” 16+ 

 
05:00 Х/ф “Во
вочка” 6+ 
06:40, 08:15 Х/ф 
“Осторожно, ба
бушка!” 6+ 
08:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 

08:40 “Морской бой” 
6+ 

09:45 “Круизконтроль” 12+ 
10:15 “Легенды цирка с Эд
гардом Запашным” 12+ 
10:45 Д/с “Загадки века. Ве
ликий комбинатор ГУЛАГа  
генерал Нафталий Френ
кель” 12+ 
11:35 “Улика из прошлого. 
Заказчики Первой мировой 
войны. Тайна убийства эрц
герцога Фердинанда” 16+ 
12:30 “Не факт!” 12+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 
12+ 
14:05 Х/ф “Звезда” 16+ 
16:05, 18:30 Т/с “Разведчики. 
Война после войны” 16+ 
18:15 “За дело!” 12+ 
22:10 Х/ф “Тихая застава” 
16+ 
00:05 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать” 12+ 
01:45 Х/ф “Приказ: перейти 
границу” 12+ 
03:15 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+ 
04:40 Д/с “Зафронтовые раз
ведчики” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:30 
Мультфильмы 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос
мические таксисты” 6+ 
08:25, 12:40 “Уральские 
пельмени. СмехBook” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “Купите это немедлен
но!” 16+ 
11:05 “Суперлига” 16+ 
12:45 М/ф “Король Лев” 6+ 
15:05 М/ф “Холодное серд
це” 0+ 
17:05 М/ф “Холодное сердце 
2” 6+ 
19:05 Х/ф “Малефисента” 
12+ 
21:00 Х/ф “Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+ 
23:25 Х/ф “Зачарованная” 
12+ 
01:25 Х/ф “Фокус” 18+ 
03:10 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
08:00 “Добрый 
день с Валери
ей” 16+ 
09:00, 09:45, 

10:45 Т/с “Сверхъестествен
ное” 16+ 
11:30 Х/ф “Хоббит: Неждан
ное путешествие” 12+ 
15:00 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” 12+ 
18:15 Х/ф “Хоббит: Битва 
пяти воинств” 12+ 
21:00 Х/ф “Гоголь. Вий” 16+ 
23:00 Х/ф “Во имя короля” 
12+ 
01:30 Х/ф “Смертельная гон
ка: Вне анархии” 18+ 

 
06:30 М/ф 
“Аленький цве
точек”, “Тайна 
третьей плане
ты” 
08:05 Х/ф 

“Опасный возраст” 
09:35 “Обыкновенный кон
церт” 
10:00, 00:30 Х/ф “Черный 
принц” 
11:35 “Живые мемории. Ни
колай Метнер” 
11:45 Д/ф “Неизвестный Ма
дагаскар” 
12:40 “Большие и малень
кие” 
13:45 “Живые мемории. Ма
рина Шторх” 
13:55 Д/ф “Время открытий” 
14:35 Маргарита Сабашнико
ва 
14:50 Х/ф “Ограбление” 
16:40 “Большой мюзикл. Ка
стинг” 
18:20 Х/ф “Формула любви” 
19:50 Д/с “Мировая литера
тура в зеркале Голливуда” 
20:40 Х/ф “Золото 
Маккены” 
22:45 Летний кон
церт в парке дворца 
Шёнбрунн 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  2412 от 22.10.2021 г. 
  

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных  
с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также  
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и международными обязательствами Российской Федерации» администрацией муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», приказом Федерального архивного агентства (Росархива) от 
02.03.2020 года № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных 

справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации» 
администрацией муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»: 

- от 20.06.2017 года № 1574 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных 
с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации» администрацией 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»; 

- от 07.11.2018 года № 2288 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации» 
администрацией муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
20.06.2017 года № 1574; 

- от 20.01.2020 года № 103 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации» 
администрацией муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
20.06.2017 года № 1574. 

 
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                   Ю.И.Запалатский 

 
Утвержден 

постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 22.10.2021 года № 2412 
(приложение) 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными обязательствами Российской Федерации» администрацией муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской 
Федерации» (далее – административный регламент, муниципальная услуга). 

1.1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги. 

1.1.2.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя исполнение запросов социально-
правового характера по архивным документам.  

Запросы социально-правового характера – запросы, связанные с социальной защитой граждан, пред-
усматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации. 

Тематика запросов социально-правового характера: 
- об образовании, о прохождении обучения; 
- о трудовом стаже работы (службы), о работе во вредных условиях, о несчастном случае на производ-

стве; 
- о работе в колхозах; 
- о размере заработной платы; 
- о переименовании, реорганизации, ликвидации предприятия; 
- о награждении государственными и ведомственными наградами (в частности «Победитель соцсорев-

нования», «Ударник пятилетки», присвоение звание «Ветеран труда» и др.); 
- об опеке, попечительстве, усыновлении; 
- о пребывании в детских учреждениях интернатного типа (дома малютки, детские дома, дома ребен-

ка). 
 
1.2. Категории заявителей и их представителей, имеющих право выступать от их имени. 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают физические или юридические 

лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги.  

 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты архивного отдела администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» (далее – Архивный отдел), предоставляющего муниципальную услугу, размещается: 

- на стендах в месте предоставления муниципальной услуги по адресу: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, ул. Вокзальная, д. 4; 

- на сайте Архивного управления Ленинградской области по адресу: http://www.archive.lenobl.ru; 
- на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – Адми-

нистрация); 
- на сайте государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ) 
http://mfc47.ru/; 

- на сайте «Архивы Ленинградской области»: http://archiveslo.ru/; 
- на портале государственных и муниципальных услуг (далее - ПГУ ЛО)/на едином портале государственных 

услуг (далее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/, http://gu.gosuslugi.ru/ 
Сведения информационно-справочного характера не приводятся в тексте регламента и подлежат обя-

зательному размещению в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области» (далее – Реестр), а также на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район». 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, архивных выписок и 

копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и международными обязательствами Российской Федерации». 

Сокращенное наименование услуги: «Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан». 

 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.  Структурным подразделением, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги является Архивный отдел. В предоставлении услуги не участвуют 
иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные 
подразделения. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги принимается: 
1) при личной явке: 
- в Архивный отдел, 
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – МФЦ); 
2) без личной явки: 
- почтовым отправлением на адрес Архивного отдела; 
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ; 
- в электронной форме через личный кабинет на сайте «Архивы Ленинградской области»; 
- по электронной почте Архивного отдела (E-mail: king-archive@mail.ru). 
2.2.1.  В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осу-

ществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица. 

 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- архивная справка; 
- архивная выписка; 
- архивная копия; 
- направление запроса по принадлежности с одновременным уведомлением заявителя информационным 

письмом; 
- информационное письмо об отсутствии на хранении в архиве архивных документов, с информацией 

об их местонахождении (при наличии). 
Результат муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче запроса и документов): 
1) при личной явке: 
- в Архивный отдел; 
- в МФЦ; 
2) без личной явки: 
- почтовым отправлением; 
- по электронной почте (по желанию заявителя) – направляется копия информационного письма об от-

сутствии в архиве архивных документов по вопросу, об их возможном местонахождении, о пересылке 
запроса по принадлежности, уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 

- в форме электронных документов (при наличии технической возможности в Архивном отделе). 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации 

запроса в Архивном отделе. 
В исключительных случаях заведующий архивным отделом либо иное уполномоченное на это лицо 

продлевает срок рассмотрения запроса не более чем на 30 календарных дней с обязательным уведомлением 
об этом заявителя. 

 
2.5.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
 федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 
- приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 года № 24 «Об утверждении Правил орга-

низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях». 

- остальной перечень нормативных документов, непосредственно регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу https://kingisepplo.ru/ и в государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области». 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем: 

2.6.1. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги. 
Запрос о предоставлении муниципальной услуги оформляется на русском языке от руки или 

машинописным способом в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему Административному 
регламенту или в произвольной форме (при направлении запроса по почте, по электронной почте). 

Юридические лица направляют запрос в Архивный отдел на русском языке, оформленный на 
официальном бланке организации (при наличии), заверенном печатью и подписанный руководителем (за-
местителем руководителя, представителем юридического лица (в том числе на основании доверенности). 

В запросе указываются следующие сведения: 
- наименование организации, в которую направляется письменный запрос; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или лица, на которое запрашивается 

документ (с указанием смены фамилии);  
- наименование юридического лица – для юридических лиц; 
- адрес заявителя (почтовый адрес, по которому должны быть направлены  
- ответ или уведомление о переадресации запроса) и (или) электронный адрес заявителя; 
- номер контактного телефона заявителя или его доверенного лица; 
- для какой цели требуется документ; 
- дата составления запроса; 
- для получения архивной информации: 
1) об образовании – дата рождения (число, месяц, год), название и адрес учебного заведения, 

специальность, даты поступления и окончания учебного заведения; 
2) о трудовом стаже работы (службы), на подземных работах, на работах с вредными условиями 

труда и в горячих цехах, о несчастном случае на производстве (службы), размере заработной платы – 
название, ведомственная подчиненность и адрес (местонахождение, в том числе название населенного 
пункта) организации, название структурного подразделения, в котором работал заявитель, время работы 
(службы), профессия, должность, для женщин указываются даты рождения детей, временной период, за 
который запрашиваются сведения. При отсутствии копии трудовой книжки указать номера и даты приказов 
о приёме, увольнении; 

3) о работе в колхозах: дата рождения (число, месяц, год), название колхоза, наименование сельсовета 
(района, деревни, села) в котором проживал заявитель в период работы в колхозе; кем работал в колхозе, 
период работы в колхозе; 

4) о награждении государственными и ведомственными наградами – дата рождения (число, месяц, 
год), название награды (присвоенное звание), дата решения о награждении, решением какого органа 
произведено награждение, место работы (службы) в период награждения, название организации, 
представившей к награде, ее ведомственная подчиненность; 

5) об опеке, попечительстве, усыновлении (удочерении) –фамилия, имя, отчество усыновителя, дата 
рождения опекаемого, усыновляемого (удочеряемой), год, место усыновления (удочерения), наименование 
правового документа (при наличии) об усыновлении (удочерении), назначении опекунства, попечительства, 
кем издан документ, дата его регистрации и регистрационный номер; 

6) о пребывании в детских учреждениях интернатного типа (дома малютки, детские дома, дома 
ребенка): дата рождения, наименование дома малютки, дома ребенка, детского дома, его местонахождение, 
время пребывания в вышеуказанных организациях; 

7) О переименовании, реорганизации, ликвидации предприятия: точное название организации (пред-
приятия), местонахождение (город, район) организации (предприятия), временной период, за который 
нужна информация. 

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.  
  Документами, удостоверяющими личность заявителя, являются: документы, удостоверяющие личность 

гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство, удостоверение 
беженца и разрешение на временное проживание. 

2.6.3. Документ, подтверждающий смену фамилии при запросе архивной информации в соответствии 
с подпунктами 1-6 пункта 2.6.1. настоящего регламента. Представляется копия свидетельства о браке (при 
наличии). 

2.6.4.  Документ о трудовой деятельности заявителя при запросе сведений о заработной плате, о стаже 
работы, о работе во вредных, опасных условиях (при наличии). Достаточно представить копии первого 
листа трудовой книжки и листов, на которых есть записи о трудовой деятельности, по которым необходима 
архивная справка. 

2.6.5.   Документ, подтверждающий факт смерти гражданина и родственные связи заявителя с умершим 
гражданином при запросе архивной информации для оформления пенсии по потере кормильца. 
Представляется копия свидетельства о смерти лица, на которое запрашивается документ, копия свидетельства 
о браке (свидетельства о рождении). 

2.6.6.  Для истребования архивной информации о третьих лицах, содержащей сведения о личной и 
семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, 
до истечения срока 75 лет со дня создания указанных документов, дополнительно представляются 
документы, подтверждающие полномочия заявителя (юридического или физического лица), оформленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (письменное разрешение (доверенность) 
гражданина, а после его смерти – наследников, и документ, удостоверяющий личность заявителя).  

2.6.7. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя и документ, удостоверяющий личность 
представителя. 

 
2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

2.7.1.  Для получения данной услуги не требуется предоставление документов (сведений), находящихся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им ор-
ганизаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия. 

2.7.2.  Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе 
и представляемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены. 

2.7.3.  При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

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

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

 
2.7.4. Исчерпывающий перечень случаев и порядок организации предоставления муниципальной 

услуги в упреждающем (проактивном) режиме.  
Муниципальная услуга в упреждающем (проактивном) режиме не предоставляется. 
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.  
 
2.9.   Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.  
Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.  
 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.10.1. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом, 

а именно: 
- отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) (если заявителем является 

физическое лицо), наименования организации (если заявителем является юридическое лицо); 
- отсутствие в запросе почтового адреса заявителя или адреса электронной почты. 
2.10.2.  Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным админи-

стративным регламентом, а именно: 
неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке; 
- если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее многократно давались 

письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства; 
- если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу работников архива, а также членов их семей. 
2.10.3. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, а именно: 
- отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о личной и семейной тайне третьих лиц, 

их частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для их безопасности, если со дня создания архивных 
документов, содержащих такие сведения, не прошло 75 лет. 

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

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет: 
- при личном обращении – в день поступления запроса в Архивный отдел; 
- при направлении запроса почтовой связью, по электронной почте – в течение 3 (трех) дней с момента 

поступления в Архивный отдел; 
- при направлении запроса из МФЦ в Архивный отдел – в день поступления электронных копий 

документов заявителя из МФЦ в Архивный отдел; 
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ при наличии 

технической возможности – в день поступления запроса на ПГУ ЛО/ЕПГУ, или на следующий рабочий день 
(в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни). 

- при направлении запроса через сайт «Архивы Ленинградской области» - запрос регистрируется в день 
поступления запроса в Архивный отдел или на следующий рабочий день (в случае направления документов 
в нерабочее время, в выходные, праздничные дни). 

2.14.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, 
к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенном для этих 
целей помещении Архивного отдела (или в МФЦ).  Здание (помещение) оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Архивного отдела, а также информацию о 
режиме его работы. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства.  

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов. 

Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам, вход в здание и выход из него оборудуются лестницами 
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок, с учетом требований, предъ-
являемых к содержанию зданий, относящихся к объектам культурного наследия. При необходимости ра-
ботником Архивного отдела или МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.  

Вход в здание и места ожидания оборудуются кнопками (при возможности) и содержат информацию о 
контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида. 

Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля (при технической возможности), допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика. 

Обеспечивается оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или 
сбоку для собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков). 
2.14.3. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей. 
2.14.4. Помещения приема и выдачи документов оборудуются местами для ожидания, информирования 

и приема заявителей. 
Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, 

скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также инфор-
мационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для по-
лучения муниципальной услуги, и информацию о часах приема запросов. 

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

2.14.5. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
охраны.  

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе показатели доступности 
общие, применимые в отношении всех заявителей (с учетом возможности либо невозможности получения 
муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1. Федерального 
закона № 210-ФЗ (комплексный запрос), специальные, применимые в отношении инвалидов. 

2.15.1.  Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применяемые для всех заявителей): 
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 
- наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предо-

ставляется услуга; 
- возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Архивном 

отделе, на официальном сайте Администрации, Архивном управлении Ленинградской области, МФЦ, по 
телефону, посредством ПГУ ЛО/ ЕПГУ, на сайте «Архивы Ленинградской области».  

- предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим 
законодательством; 

- обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО/ ЕПГУ. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инва-
лидов): 

- наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14; 
- исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
- предоставление помощи в преодолении барьеров обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 

к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги. 
Доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки. 
Показатель определяется по формуле: 
D ЗАП ср. = ЗАП ср. / ЗАП общ. x 100 процентов, где: 
ЗАП общ. - общее количество запросов, исполненных в течение года; 
ЗАП ср. - количество запросов, исполненных в течение года в установленные сроки; 
D ЗАП ср. - доля запросов, исполненных в установленные сроки. 
Целевое значение показателя - 100%. 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Архивного отдела или 

работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в Архивном отделе или в МФЦ; 

4) отсутствие жалоб на действие или бездействие руководителя Архивного отдела, поданных в уста-
новленном порядке. 

Доля обоснованных жалоб к общему количеству заявлений о получении муниципальной услуги. 
Показатель определяется по формуле: 

DЖ об. = Ж об. / ЗАП общ. x 100 процентов, где: 
ЗАП общ. - общее количество запросов, исполненных в течение года; 
Ж об. - количество обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги, поступивших в 

течение года; 
DЖ об. - доля обоснованных жалоб. 
Целевое значение показателя - 0%. 
2.15.4.   Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, не требуется. 
2.15.5. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном 

виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.  

2.16.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической 
реализации услуги посредством ПГУ JIO и/или ЕПГУ и посредством сайта «Архивы Ленинградской обла-
сти». 

2.16.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено. 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-

ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах. 
 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием, регистрация запроса и передача его на исполнение (срок выполнения административной 

процедуры – не более 3 рабочих дней с момента поступления запроса); 
- анализ тематики поступившего запроса (срок выполнения административной процедуры – не более 3 

рабочих дней с момента передачи на исполнение); 
- направление запроса по принадлежности (срок выполнения административной процедуры – не более 

5 рабочих дней со дня регистрации запроса); 
- поиск архивных документов, необходимых для исполнения запроса, и подготовка ответов заявителю 

(срок выполнения административной процедуры – не более 12 рабочих дней (в случае продления срока 
исполнения – не более 35 рабочих дней) с момента завершения тематики поступившего запроса); 

- направление и выдача результата предоставления муниципальной услуги (срок выполнения админи-
стративной процедуры – не более 3 рабочих дней с момента завершения подготовки ответа заявителю). 

 
3.1.1.  Прием, регистрация запроса и передача его на исполнение. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление запроса в 

адрес Архивного отдела. 
3.1.1.1. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения: 
1) при личном обращении заявителя в Архивный отдел работник Архивного отдела разъясняет порядок 

предоставления услуги и предлагает заполнить запрос в соответствии с установленной административным 
регламентом формой, информирует заявителя о сроках выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги, регистрирует запрос в базе данных по учету запросов, где ему присваивается регистрационный 
номер и проставляется дата поступления запроса в срок не позднее рабочего дня следующего за днем 
получения запроса; 

2) при поступлении запроса на адрес электронной почты Архивного отдела работник Архивного отдела 
распечатывает запрос на бумажный носитель, регистрирует его в базе данных по учету запросов в Архивном 
отделе в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения запроса; 

3) при поступлении запроса почтовой связью работник Архивного отдела регистрирует запрос в базе 
данных по учету запросов, где ему присваивается регистрационный номер и проставляется дата поступления 
запроса в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения запроса. 

3.1.1.2.  Работник Архивного отдела после предварительного рассмотрения запроса принимает решение 
об исполнении запроса или отказе в приеме запроса в срок не позднее второго рабочего дня следующего за 
днем получения запроса. 

3.1.1.3.   Ответственными лицами за исполнение административной процедуры, являются заведующий 
архивным отделом, работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса. 

3.1.1.4.  Критерием принятия решения об отказе в приеме запроса является:  
отсутствие в запросе фамилии, имени заявителя (если заявителем является физическое лицо), наиме-

нования организации (если заявителем является юридическое лицо); 
- отсутствие в запросе почтового или электронного адреса заявителя; 
- неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке; 
- отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о личной и семейной тайне третьих лиц, 

их частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для их безопасности, если со дня создания архивных 
документов, содержащих такие сведения, не прошло 75 лет; 

- если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее многократно давались 
письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу работников архива, а также членов их семей. 

3.1.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения об 
исполнении или о подготовке отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

     Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
запроса в базе данных по учету запросов в Архивном отделе, проставление на запросе входящего номера и 
даты. 

3.1.2. Анализ тематики поступившего запроса. 
3.1.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие запроса 

на исполнение работником Архивного отдела. 
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения: 
Работник Архивного отдела осуществляет анализ тематики поступившего запроса с помощью спра-

вочно-поисковых средств в срок не более 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем принятия запроса на 
исполнение. 

3.1.2.3.  Ответственными за исполнение административной процедуры являются заведующий Архивным 
отделом, работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса. 

3.1.2.4.  Срок выполнения административной процедуры – не более трех рабочих дней со дня 
поступления запроса в Архивный отдел. 

3.1.2.5.  Критерии принятия решения: 
- критерием принятия решения о возможности исполнения запроса является наличие на хранении в 

Архивном отделе архивных документов, необходимых для исполнения запроса; 
- критерием принятия решения о направлении запроса по принадлежности является наличие архивных 

документов, необходимых для исполнения запроса, на хранении в государственных или в муниципальных 
архивах, органах исполнительной власти или организациях; 

- критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие 
оснований, указанных в  пункте 2.10 Административного регламента; 

- критерием принятия решения о невозможности исполнения запроса и подготовки в адрес заявителя 
письма об отсутствии запрашиваемых сведений является отсутствие в Архивном отделе на хранении 
архивных документов, а также отсутствие информации об их местонахождении; 

- критерием принятия решения о подготовке в адрес заявителя информационного письма (рекомендаций) 
о местонахождении архивных документов является наличие информации о возможном хранении архивных 
документов в иных государственных или в муниципальных архивах, органах исполнительной власти или 
организациях. 

3.1.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие работником Архивного 
отдела, ответственным за исполнение запроса, с учетом проведенного анализа справочно-поисковых 
средств одного из следующих решений: 

- о возможности исполнения запроса; 
- о направлении запроса по принадлежности; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- о невозможности исполнения запроса и подготовки в адрес заявителя письма об отсутствии 

запрашиваемых сведений, о возможном местонахождении документов. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение данных 

о запросе в регистрационную базу данных Архивного отдела по учету запросов. 
3.1.3.  Направление запросов по принадлежности. 
3.1.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение о 

направлении запроса по принадлежности. 
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения: 
После принятия решения о направлении запроса по принадлежности работник, ответственный за 

исполнение запроса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации запроса готовит сопроводительное 
письмо о направлении запроса в архивы, органы и организации по принадлежности при наличии у них до-
кументов для исполнения запросов. 

  Одновременно с подготовкой письма о направлении запроса по принадлежности работник Архивного 
отдела, ответственный за исполнение запроса, готовит письмо-уведомление заявителю о направлении 
запроса по принадлежности. 

3.1.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются заведующий архивным 
отделом, работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса. 

3.1.3.4. Критерием принятия решения о направлении запроса по принадлежности является наличие 
архивных документов, необходимых для исполнения запроса, на хранении в иных государственных или му-
ниципальных архивах, органах или организациях. 

3.1.3.5. Результатом административной процедуры является регистрация письма и уведомления в 
адрес заявителя и отправка запроса с сопроводительным письмом Архивного отдела в архивы, органы и 
организации по принадлежности. 

 
(Продолжение на 14 стр.) 
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(Окончание. Начало на 13 стр.) 
 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление номера и 

даты отправки письма Архивного отдела о направлении запроса по принадлежности и информационного письма 
в адрес заявителя и внесение данных о результате рассмотрения запроса в электронную базу данных по учету 
запросов, поступивших в Архивный отдел. 

3.1.4.  Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям 
3.1.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение работника 

Архивного отдела о возможности исполнения запроса. 
3.1.4.2.  Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-

полнения: 
Работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса, осуществляет поиск и выемку архивных 

документов. 
После выявления необходимых архивных документов ответственным работником Архивного отдела на их 

основе составляется архивная справка, архивная выписка или готовятся архивные копии в срок не позднее 12 
рабочих дней (в случае продления срока исполнения – не позднее 35 рабочих дней) со дня завершения анализа 
тематики запроса с соблюдением следующих требований: 

к архивной справке – 
1) архивная справка оформляется на бланке архива и содержит название «Архивная справка» и информацию 

по вопросу с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на 
основании которых она составлена. В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и 
номеров листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта или события. 

2) текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием видов 
архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов. 

3) несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не является 
препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не 
вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных документах. В архивной 
справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения 
и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте 
справки в скобках (“Так в документе”, “Так в тексте оригинала”). 

4) в примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные 
автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места (“Так в тексте оригинала”, 
“В тексте неразборчиво”). 

5) в тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы 
исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых составлена архивная справка. 

6) в архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью. 

7) архивная справка, подписывается руководителем органа местного самоуправления или уполномоченным 
им лицом и заверяется: 

- печатью, определенной правовым актом соответствующего органа местного самоуправления для использования 
на территории Российской Федерации; 

- гербовой печатью соответствующего органа местного самоуправления для направления за пределы 
Российской Федерации. 

К архивной выписке – 
1) архивная выписка оформляется на бланке архива с обозначением названия «Архивная выписка» и дословно 

воспроизводит часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с 
указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения. архивная выписка заверяется руководителем 
архива или органа местного самоуправления либо уполномоченным им лицом. 

2) в архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. 
Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. 
Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются 
многоточием. Особенности текста архивного документа, воспроизводимого в архивной выписке, оговариваются 
так же, как к тексту архивной справки. Оформление архивной выписки осуществляется по аналогии с архивной 
справкой. 

К архивной копии –  
Архивная копия дословно воспроизводит текст архивного документа или его изображение, с указанием 

архивного шифра. Архивная копия заверяется руководителем архива или органа местного самоуправления либо 
уполномоченным им лицом. 

Подписание и заверение архивной копии осуществляется: 
1) на бумажном носителе – по аналогии с архивной справкой, при этом архивный шифр каждого листа 

архивного документа должен быть проставлен на обороте соответствующего листа архивной копии; 
2) в форме электронной копии документа, подписанной электронной подписью руководителя органа местного 

самоуправления или уполномоченного им лица. Имя файла электронной копии документа должно содержать 
архивный шифр документа (при наличии технической возможности). 

3.1.4.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются заведующий архивным 
отделом, работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса. 

3.1.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка архивной справки, 
архивной выписки, архивной копии либо письма в адрес заявителя об отсутствии запрашиваемых сведений, об их 
местонахождении. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление архивной 
справки, архивной выписки, сопроводительного письма к архивной копии, информационного письма со сведениями 
об отсутствии в архиве архивных документов по вопросу, об их местонахождении в программе Microsoft Office 
Word в соответствии со следующими требованиями: шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12-14; цвет 
шрифта – черный, распечатка на бумажном носителе формата A4. 

3.1.5.  Направление и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписанный результат 

предоставления муниципальной услуги, документ, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регла-
мента. 

3.1.5.2.  Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, выбранным заявителем 
в запросе: почтовой связью в адрес заявителя; выдается на руки под расписку в журнале выдачи архивных 
справок, в случае личного обращения заявителя, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подготовки результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Порядок направления ответов на запросы, поступившие через МФЦ и ПГУ ЛО/ЕПГУ регламентируется 
разделами 3.2, 3.3. настоящего административного регламента. 

3.1.5.3. Ответственными за исполнение административной процедуры, являются заведующий архивным 
отделом, работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса. 

3.1.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация и отправка почтовой 
связью в адрес заявителя (при личном обращении – выдача заявителю под расписку, по согласованию – отправка 
по электронной почте письма об отсутствии в архиве запрашиваемых сведений) архивной справки, архивной 
выписки, архивной копии или письма об отсутствии запрашиваемых сведений, об их возможном местонахождении, 
уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение регистрационного 
номера и исходящей даты архивной справки, архивной выписки, сопроводительного письма к архивной копии, 
письма об отсутствии в архиве запрашиваемых сведений по вопросу, об их местонахождении, уведомления с 
объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги в электронную базу данных по учету 
запросов в Архивном отделе. 

3.2.  Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО/ЕПГУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации 
услуги на ПГУ ЛО/ЕПГУ. 

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

3.2.3.   Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ JIO либо через ЕПГУ без личной явки на прием 
в Архивный отдел.  

3.2.3.1. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Архивный отдел заявителю 
необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – УКЭП) 
для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО/ЕПГУ.  

3.2.3.2. Для подачи заявления через ПГУ ЛО/ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия: 
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
- в личном кабинете на ПГУ ЛО/ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной 

услуги; 
- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Архивный отдел – 

приложить документы в электронном виде; 
- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Архивный отдел – 

заверить заявление и прилагаемые к нему электронные документы УКЭП; 
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий); 

направить пакет электронных документов в Архивный отдел посредством функционала ПГУ ЛО/ЕПГУ.  
3.2.4. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ в соответствии с 

требованиями пункта 3.2.3 административного регламента автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО/ЕПГУ.  

3.2.5. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО/ЕПГУ, в случае если заявитель подписывает 
заявление УКЭП, уполномоченное должностное лицо Архивного отдела выполняет следующие действия:  

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО/ЕПГУ, а также документов 
(сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает специалисту Архивного 
отдела, наделенному функциями по выполнению административной процедуры по принятию решения; 

- после рассмотрения заявления и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги), заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

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

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО/ЕПГУ, в случае если заявителем (уполномоченным 
лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены УКЭП, уполномоченное лицо Архивного 
отдела выполняет следующие действия: 

- формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Архивного отдела, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения 
и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в 
статус «Заявитель приглашен на прием».  

- в случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Архивного отдела, наделенное функциями по 
приему заявлений и документов через ПГУ ЛО/ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».  

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

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

- работник Архивного отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя в Архивный отдел, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП 
должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя. 

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

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены УКЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в Архивный отдел с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регламента. 

Информирование заявителя о ходе и результате представления муниципальной услуги осуществляется в 
электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО/ЕПГУ. 

3.2.8. Архивный отдел при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ по требованию 
заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного УКЭП 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость). 

3.2.9. При наличии технической реализации электронного документооборота   запрос с ПГУ ЛО или ЕПГУ 
поступает в Архивный отдел непосредственно в ИС «Архивы Ленинградской области», в которой фиксируется 
работа по его исполнению, и результаты которой в автоматическом режиме сохраняются в АИС «Межвед».  

3.2.10.  Выдача (направление) заявителю электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется по согласованию с заявителем при наличии технической возможности. 

3.2.11.  Для получения муниципальной услуги через сайт «Архивы Ленинградской области» заявителю 
необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте «Архивы Ленинградской области» или в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

После авторизации на сайте «Архивы Ленинградской области» для подачи запроса в личном кабинете в 
разделе «Запросы» необходимо заполнить в электронном виде форму запроса на оказание муниципальной 
услуги и выбрать из выпадающего списка Архивный отдел, в который направляется запрос.  

При заполнении формы запроса также необходимо выбрать из списка поле «Способ получения ответа».  
Перенаправление запросов по принадлежности, поступивших через сайт «Архивы Ленинградской области» в 

Архивные отделы администраций муниципальных образований Ленинградской области и государственное 
казенное учреждение «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» осуществляется через ин-
формационную систему «Архивы Ленинградской области». 

В случае, если требуется перенаправить запрос по принадлежности в архивы и организации, не участвующие 
в информационном взаимодействии через ИС «Архивы Ленинградской области» при наличии сведений о место-
нахождении документов, запрос распечатывается и перенаправляется почтовой связью.  

3.2.12. Исполнение запроса в Архивном отделе осуществляется в соответствии с п. 3.1 настоящего админи-
стративного регламента. 

3.2.13. Выдача (направление) заявителю электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется при наличии технической возможности по согласованию с заявителем. 

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах (при наличии 
соглашения). 

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

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

1) определяет предмет обращения; 
2) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в 

случае обращения физического лица, личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
3) проводит проверку правильности заполнения запроса; 
4) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой; 

5) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП); 
6) направляет копии документов и реестр документов в Архивный отдел: 
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ через АИС 

«МФЦ» или ИС «Архивы Ленинградской области», используемой Архивным отделом   для осуществления 
электронного взаимодействия с ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае реализации технической возможности); 

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов. 
3.3.3. При поступлении в Архивный отдел документов в бумажном виде работник Архивного отдела, 

ответственный за прием документов на бумажных носителях, получает документы от работника МФЦ по реестру, 
сверяет количество комплектов документов и наличие в реестре необходимых реквизитов (подписи работника 
МФЦ и т.п.), указывает в реестре свою должность, фамилию, инициалы, дату приема документов, ставит подпись. 
Один экземпляр реестра с приложенным комплектом документов остается в Архивном отделе, второй передается 
работнику МФЦ.  

3.3.4.   В случае поступления в Архивный отдел из МФЦ неполных комплектов документов либо при 
отсутствии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя, при наличии соответствующих 
оснований для отказа в приеме документов, Архивный отдел принимает такие обращения в работу и направляет 
сведения о них в административно-управленческий аппарат ГБУ ЛО «МФЦ» для принятия соответствующих мер 
к работникам МФЦ, осуществившим прием документов с нарушением требований административного регла-
мента. 

3.3.5. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо Архивного отдела, ответственное за выполнение административной 
процедуры, направляет специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления 
услуг для его последующей выдачи заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня подготовки ответа заявителю; 
- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня подготовки ответа заявителю, но не 

позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.  
Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной 

системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с 
требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 18.03.2015 № 250;  

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Архивного отдела по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от архивного 
отдела сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка 
или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ. 

3.3.4.  Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяющих 
личность, под подпись в журнале учета выданных заявителям документов. 

3.3.5.  Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и других исходящих форм по 
истечении 2 (двух) месяцев направляется в Администрацию по реестру невостребованных документов. 

3.3.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере муниципальных услуг. 

3.3.7.  Иные организации, уполномоченные МФЦ, данную муниципальную услугу не предоставляют. 
3.4.   Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах. 
3.4.1. В случае,  если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены 

опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Архивный отдел/МФЦ непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической реализации) подписанное заявителем, за-
веренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 
УКЭП заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и (или) ошибки. 

3.4.2.  В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Архивного 
отдела устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным 
отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Архивный отдел направляет способом, указанным в заявлении о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется заведующим архивным отделом по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществле-
ния. 

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

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в со-
ответствии с годовым планом проведения проверок, утвержденным Архивным управлением Ленинградской 
области. 

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в 
ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в 
системе электронного документооборота и делопроизводства Архивного управления Ленинградской области, 
Администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт Архивного управления Ленинградской области, Администрации 
о проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим 

административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Заведующий Архивным отделом несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги. 

Работники Архивного отдела Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность: 

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего адми-
нистративного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством РФ. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа или муниципальных служащих, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо многофункционального центра предоставления  

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 

 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействий) 

Архивного отдела Администрации, должностного лица, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Архивное 
управление, Администрацию, Архивный отдел, ГБУ ЛО «МФЦ», либо в Комитет экономического развития инве-
стиционной деятельности Ленинградской области, который является учредителем ГБУ ЛО “МФЦ” (далее – 
учредитель МФЦ).    

Жалобы на решения, принятые заведующим Архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в Администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации рассматриваются 
непосредственно руководителем Администрации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО “МФЦ” подаются руководителю много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО “МФЦ” подаются учредителю 
ГБУ ЛО “МФЦ”. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Архивного отдела, должностного лица Архивного отдела, му-
ниципального служащего, руководителя архивного может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта Адми-
нистрации, ПГУ ЛО/ ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального 
сайта многофункционального центра, ПГУ ЛО/ ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы 
и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места МФЦ, его 

руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
филиала, отдела, удаленного рабочего места МФЦ, его руководителя и(или) работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места МФЦ, его руководителя и(или) 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.  

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.  Ответ на жалобу не дается: 
- в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 

почтовый адрес; 
- в обращении содержится неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке; 
- если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее многократно давались 

письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства; 
- если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу работников архива, а также членов их семей. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                           
  

  1См. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (п..3, ст.  25). 
  2См. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (п..3, ст.  25). 
  3См. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (п..3, ст.  25). 
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ВРЕМЯ
27 октября 2021 года 15ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2391 от 21.10.2021 г. 

 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков  
и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков  
на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 

 
 На основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2006 
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановления Правительства РФ от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», постановления адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от  09.03.2011 
года № 445 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, 

переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 06.07.2016 г. № 1646 «Об утверждении административного регламента 
предоставления МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» муниципальной 
услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и 
продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» по экономике, инвестициям и безопасности В.Е. 
Толкачева. 

 
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»          Ю.И.Запалатский 

 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.10.2021 года № 2391 

(приложение) 
 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право 

организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организа-
ции розничных рынков на территории МО «Кингисеппское городское поселение»  

Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на право организации розничных рын-
ков» (далее – Административный регламент)  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – Муниципальная услуга). 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
юридические лица; 
Представлять интересы заявителя имеют право: 
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от 

имени юридического лица без доверенности; представляющие интересы юридического лица 
на основании доверенности или договора, удостоверенных печатью юридического лица (при 
наличии печати), от имени которого подается заявление. 

1.3. Информация об органе местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющем 
муниципальную услугу: об ответственном за предоставление муниципальной услуги; времени 
работы; контактных телефонах; адресах местонахождения и почтовых адресах; адресах элек-
тронной почты; официальном сайте.  

1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).  

Время работы: Пн-Чт – с 8:30 ч. до 17:30 ч.,  Пт – с 8:30 ч. до 16:30 ч., перерыв с 12:30 ч. 
до 13:30 ч. 

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
проспект Карла Маркса, д. 2а. 

Адрес электронной почты: adm@kingisepplo.ru. 
Адрес официального сайта Администрации: http://kingisepplo.ru.                                
Телефон 8(813-75) 488-00. 
1.3.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел потреби-

тельского рынка (далее – Отдел) муниципального казенного учреждения «Центр развития 
малого бизнеса и потребительского рынка» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Учреждение). 

Время работы (приёмные дни): Пн-Чт – с 8:30 ч. до 17:30 ч., Пт – с 8:30 ч. до 16:30 ч., 
перерыв с 12:30 ч. до 13:30 ч. 

Адрес местонахождения и почтовый адрес Учреждения (Отдела): 188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 24. 

Адреса электронной почты: Учреждения: yamcentr@mail.ru,                                                                      
Отдела: kmupotreb-2014@yandex.ru.  
Контактные телефоны: Учреждения 8(813-75) 487-94, Отдела 8(813-75) 487-96. 
1.4. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронной форме через 

функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг Ле-
нинградской области.  

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: 
http://gu.lenobl.ru (далее – ПГУ ЛО), единый портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru 
(далее - ЕПГУ). 

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Заявители представляют документы 
в МФЦ путем личной подачи документов. 

Адрес официального сайта «МФЦ»: http://mfc47.ru/. Информация о графике работы; кон-
тактных телефонах; почтовых адресах содержится на официальном сайте МФЦ. 

1.6. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги. 

1.6.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в устной, 
письменной и электронной форме. 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления, заявитель получает: 

- по телефону; 
- почтовой связью; 
- по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному 

в пункте 1.3.2. настоящего Административного регламента, в том числе с приложением не-
обходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью 
(ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в форме электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя запроса); 

- при личном обращении; 
- на официальном сайте Администрации; 
- на официальном сайте ПГУ ЛО/ЕПГУ; 
- при обращении в МФЦ. 
1.6.2. Приём заявителей в Отделе осуществляется:  
- начальником Отдела; 
- специалистами Отдела. 
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут. 
1.6.3. Формы запросов и образцы их заполнения размещаются: 
- в электронной форме в разделе Отдела на официальном сайте Администрации, на 

портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области; 
- на бумажных носителях, на информационных стендах Отдела; 
- в МФЦ. 
1.6.4. Оперативная информация об изменении порядка предоставления муниципальной 

услуги предоставляется по телефонам в Отделе и Администрации и размещается: 
- в разделе Отдела на официальном сайте Администрации; 
- на информационных стендах по месту нахождения Отдела; 
- в МФЦ. 
1.6.5. Информационный стенд размещается в холле помещения Учреждения перед входом 

в помещение Отдела на видном для заявителей месте.  
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача, переоформление разрешений 

на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков на территории МО «Кингисеппское городское поселение».  

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на право орга-
низации розничных рынков». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Администрация). 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел потребительского 
рынка (далее – Отдел) муниципального казенного учреждения «Центр развития малого 
бизнеса и потребительского рынка» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Учреждение). 

2.3. Заявление с комплектом документов принимается: 
1) при обращении (личной явке) в Администрацию; Отдел; «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ; 
- почтовым отправлением в Администрацию; Отдел. 
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 

услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ; 
2) по телефону – в Отдел; 
3) посредством электронной почты Учреждения (Отдела) – в Отдел. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах 

установленного графика приема заявителей. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее - разрешение) за-

явителю; 
2) отказ в предоставлении разрешения заявителю, в отношении которого принято решение 

об отказе в предоставлении разрешения; 
3) выдача переоформленного разрешения; 
4) отказ в переоформлении разрешения заявителю, в отношении которого принято решение 

об отказе в переоформлении разрешения; 
5) выдача разрешения с продленным сроком действия; 
6) отказ в продлении срока действия разрешения заявителю, в отношении которого 

принято решение об отказе в продлении срока действия разрешения. 
Формой результата предоставления муниципальной услуги является разрешение, пере-

оформленное разрешение и разрешение с продленным сроком действия, оформленные на 
бумажном носителе, по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 № 121 «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской 
области» (далее - постановление Правительства ЛО № 121), согласно приложению 2 настоящего 
Административного регламента. 

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является уведомление об отказе в выдаче 
разрешения, в переоформлении разрешения, в продлении срока действия разрешения (далее 
- уведомление), оформленное на бумажном носителе по форме, утвержденной постановлением 
Правительства ЛО № 121, согласно приложению 3 настоящего Административного регламен-
та. 

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спо-
собом, указанным заявителем при подаче запроса): 

1) при личной явке в Отделе, ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ, 

почтовым отправлением. 
Способами передачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю яв-

ляются: 
1) выдача разрешения, вручение (направление) уведомления о выдаче разрешения, уве-

домления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения 
заявителю; 

2) вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения, уве-
домления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении 
срока действия разрешения. 

При поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требованию заявителя 
результат предоставления услуги направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость). 

2.5. Срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения. 
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в срок, 

не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления заявления.  
В случаях, продления срока действия разрешения, переоформлении разрешения, срок 

рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 
пятнадцать календарных дней со дня поступления заявления.  

В течение указанных сроков Администрация принимает решение о предоставлении 
разрешения или об отказе в его предоставлении, которое оформляется соответствующим 
правовым актом. 

О принятом решении о предоставлении разрешения Администрация обязана уведомить 
заявителя в письменной форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 
решения. 

Нарушение органом местного самоуправления сроков, порядка рассмотрения заявления о 
предоставлении разрешения, предоставления этого разрешения и необоснованный отказ в 
предоставлении этого разрешения могут быть обжалованы в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

2.6. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.); 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 271-
ФЗ); 

- Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
- Федеральный закон от 6.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 148 «Об утвер-

ждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» (далее - поста-
новление Правительства Российской Федерации № 148); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- Областной закон Ленинградской области от 4.05.2007 г. № 80-ОЗ «Об организации 
розничных рынков на территории Ленинградской области»; 

- Приказ Минфина России от 26.11.2018 г. № 238н «Об утверждении порядка, формы и 
сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государст-
венных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариу-
сам»; 

- Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 
26.02.2007 г. № 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы товаров 
(в целях определения типов розничных рынков)» (далее - приказ Минэкономразвития № 56); 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 г. № 121 «Об орга-
низации розничных рынков на территории Ленинградской области» (далее - Постановление 
Правительства ЛО № 121); 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 394 «Об утвер-
ждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области»»; 

- Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» ЛО от 
12.11.2013 г. № 3047 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в Кингисеппском районе на 2014-2016 годы»» с изменениями и допол-
нениями; 

- Устав МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» ЛО от 07.12.2018 г. 
№598/3-с «О принятии Устава муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»; 

- Устав МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 23.01.2014 г.  № 93. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем: 

2.7.1. Заявление на русском языке о предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения, по переоформлению разрешения, по продлению срока действия разрешения на 
право организации розничного рынка на территории МО «Кингисеппское городское поселение», 
направленное в адрес Отдела, в том числе переданное посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ, по 
электронной почте или составленное заявителем лично, представленное также посредством 
МФЦ (далее - Заявление), по форме согласно Приложению № 1 настоящего Административного 
регламента.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем (уполномоченным 
лицом) ручным или машинописным способом, либо в электронной форме на ПГУ ЛО. Личная 
подпись заявителя (уполномоченного лица) в заявлении заверяется специалистом Отдела, 
либо специалистом МФЦ, либо квалифицированной электронной подписью заявителя (упол-
номоченного лица), подписавшего документ,  в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – квалифицированная 
ЭП), в зависимости от способа обращения за предоставлением муниципальной услуги. 

Форма заявления в электронной форме размещается на ПГУ ЛО/ЕПГУ.  
2.7.1.1. В заявлении должны быть указаны: 
- полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование), 

организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место нахождения 
объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой 
предполагается организовать розничный рынок, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юри-
дического лица на учет в налоговом органе; 

- тип рынка, который предполагается организовать. 
2.7.2. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально) предоставляются заявителем самостоя-
тельно;  

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 
удостоверенная копия; 

3) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект 
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок. 

2.7.3. К заявлению о переоформлении разрешения в случае реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, изменения его наименования прилагаются: 

2.7.3.1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в 
случае, если верность копий не удостоверена нотариально), подтверждающие государственную 
регистрацию вновь созданного юридического лица, либо изменение наименования юриди-
ческого лица. 

2.7.4. К заявлению о продлении срока действия разрешения прилагаются: 
2.7.4.1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в 

случае, если верность копий не удостоверена нотариально) в случае внесения в них измене-
ний; 

2.7.4.2. Нотариально удостоверенная копия документа (договор аренды либо свидетельство 
о государственной регистрации права на объект недвижимости), подтверждающего право 
на объект или объекты недвижимости в случае внесения в них изменений. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, Администрации и Отдела: 

1) В территориальных налоговых органах - выписка из ЕГРЮЛ, оформленная в соответствии 
с Приказом Минфина России от 26.11.2018 г. № 238н «Об утверждении порядка, формы и 
сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам 
государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку России, 
нотариусам»; 

2) В территориальном отделе Управления Росреестра по Ленинградской области - 
документы на объект или объекты недвижимости; 

3) Нотариально удостоверенная копия документа (договор аренды либо свидетельство о 
государственной регистрации права на объект недвижимости), подтверждающего право на 
объект или объекты недвижимости в случае внесения в них изменений. 

Заявитель (представитель) вправе представить документы, указанные в настоящем 
пункте, по собственной инициативе в Отдел, либо через МФЦ. 

2.9. Отдел либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивают согласно поручению заявителя 
(уполномоченного лица): 

1) выписку из ЕГРЮЛ; 
2) документы на объект или объекты недвижимости. 
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим 

законодательством Российской Федерации и Ленинградской области не предусмотрены. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрен.  
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на 

которой предполагается организовать рынок, в соответствии с планом организации розничных 
рынков на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
ЛО № 121 (далее – План); 

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадле-
жащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, Плану; 

3) подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, установленных 
частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона № 271-ФЗ, а также документов, содержащих 
недостоверные сведения. 

Администрация, приняв решение об отказе в предоставлении разрешения, обязан 
уведомить заявителя о принятом решении с обоснованием причин такого отказа в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

2.13.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и в очереди на по-

лучение документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в 
Отделе, не должен превышать 15 минут.  

2.15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
обращения за оказанием услуг, не включенных в перечни услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными и утверждаются нормативным правовым актом Администрации - 
в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления Администрацией муниципальных 
услуг, а также предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания таких 
услуг. 

2.16. При предоставлении муниципальной услуги Отдел обязан принять для рассмотрения 
документы заявителя. 

2.17. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 
в Отдел; Администрацию: 

- при обращении – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявле-
ния; 

- при направлении запроса почтовой связью – в день поступления заявления либо на 
следующий рабочий день в случае его поступления после 16 часов текущего рабочего дня; 

- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ – в день передачи документов 
из МФЦ в Отдел, Администрацию либо на следующий рабочий день в случае его поступления 
после 16 часов текущего рабочего дня; 

- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ 
ЛО, при наличии технической возможности – в день поступления запроса на ЕПГУ/ПГУ ЛО, 
или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в вы-
ходные или праздничные дни), в случае поступления после 16 часов текущего рабочего дня; 

2.18. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги: 

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

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

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

2.19.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о режиме его работы. 

2.19.5. Помещение оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов. 

В помещении организуется бесплатная санитарно-гигиеническая комната (санузел), для 
посетителей, в том числе предназначенная и доступная для инвалидов. 

2.19.6. При необходимости работниками Администрации (Отдела, МФЦ) инвалиду ока-
зывается помощь в преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 

2.19.7. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника для сопровождения 
инвалида. 

2.19.8. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика. 

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

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

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

2.19.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений. 

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

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.20.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

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

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

в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ; 

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

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

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.19.; 
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга. 
2.20.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам МФЦ при подаче 

документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в МФЦ; 

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

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также о 
собенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах  
 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения: 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения, 

переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения и прилагаемых к за-
явлению документов; 

2) подготовка и направление межведомственного запроса в территориальный налоговый 
орган и (или) территориальный отдел Управления Росреестра по Ленинградской области; 

3) рассмотрение заявления о предоставлении разрешения, переоформлении разрешения, 
продлении срока действия разрешения и принятие решения; 

4) оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения, 
уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия 
разрешения и выдача разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с продленным 
сроком действия либо вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче 
разрешения, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе 
в продлении срока действия разрешения; 

5) формирование дела о предоставлении заявителю права на организацию розничного 
рынка. 

3.2. Прием и регистрация заявления юридического лица о предоставлении разрешения, 
переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения и прилагаемых к за-
явлению документов. 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, через МФЦ, либо через 
ПГУ ЛО или ЕГПУ. 

3.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры. 
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется спе-

циалистами Отдела, а при обращении через МФЦ - специалистами МФЦ. 
3.2.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения: 
Ответственное лицо регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, проводит 

проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов, 
регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 
вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 

В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 148, а в составе прилагаемых к нему документов 
отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о 
необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления от-
сутствующих документов. 

В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 148, а в приложении к нему отсутствуют копии 
учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность 
копий не удостоверена нотариально) заявителю вручается (направляется) уведомление о 
необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления от-
сутствующего документа. 
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3.2.4. Заявителю может быть отказано в предоставлении разрешения по следующим 
основаниям:   

1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах 
территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с 
планом организации розничных рынков на территории Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 г. № 121; 

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принад-
лежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, выше-
указанному плану; 

3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований и 
(или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные 
сведения. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.  

О принятом решении Администрация обязана уведомить заявителя в письменной 
форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

3.3. Подготовка и направление межведомственного запроса в территориальный 
налоговый орган и (или) территориальный отдел Управления Росреестра по Ленинградской 
области. 

3.3.1. Основанием для подготовки и направления межведомственного запроса о пре-
доставлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является непредставление заявителем документов и информации, указанных в 
подпунктах 2.7.2. – 2.7.4 пункта 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных 
запросов, является: специалист Администрации, специалист Учреждения, специалист МФЦ 
или заявитель при направлении им заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием портала ПГУ ЛО/ЕПГУ. 

3.3.3. Требования к содержанию и формированию межведомственного запроса уста-
новлены статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 
1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которого направляется межведом-

ственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено пред-
ставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления таких документов и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межве-

домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Фе-
дерального закона 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ). 

Максимальный срок формирования межведомственного запроса – 3 (три) рабочих дня 
с момента приема заявления. 

Межведомственный запрос формируется в электронной форме и подписывается элек-
тронной подписью. После подписания межведомственного запроса и до его направления 
специалист Отдела, обеспечивает регистрацию межведомственного запроса в системе до-
кументооборота. 

Предоставление документов и информации осуществляется в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подведомственной Администрации, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, либо МФЦ. 

При получении ответа на межведомственный запрос специалист Отдела приобщает 
полученный ответ к делу, открытому в связи с поступлением Заявления.  

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение выписки из 
ЕГРЮЛ и (или) документов на объект или объекты недвижимости. 

3.3.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является регистрация ответа территориального налогового органа и (или) территориального 
отдела Управления Росреестра по Ленинградской области. 

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения, переоформлении разрешения, 
продлении срока действия разрешения и принятие решения. 

 3.4.1. Основанием для рассмотрения заявления, является подача, регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов в Отдел. 

 3.4.2. Специалист Отдела, при рассмотрении заявления проводит проверку полноты и 
достоверности сведений о заявителе, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему 
документах в соответствии с требованиями подпункта 2.7.2. пункта 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

По результатам рассмотрения заявления специалист Отдела готовит проект постановления 
Администрации: 

- о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения; 
- о переоформлении разрешения либо об отказе в переоформлении разрешения; 
- о продлении срока действия разрешения либо об отказе в продлении срока действия 

разрешения. 
Специалист Отдела осуществляет подготовку проекта постановления (далее – Проект), 

обеспечивает его согласование и направление на подпись в установленном порядке. 
3.4.3. Должностным лицом, ответственными за рассмотрение заявления, подготовку 

проекта постановления, является специалист Отдела. 
3.4.4. Критериями принятия решения при выполнении административного действия 

являются соответствие (несоответствие) заявления и прилагаемых к нему документов, 
указанных в п. 2.7., п. 2.12. настоящего Административного регламента, требованиям 
статей 5, 7 Федерального закона № 271-ФЗ, постановления Правительства РФ № 148, а 
также соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недви-
жимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, который предполагается организовать, 
Плану. 

3.4.5. Результатом административного действия является Проект. 
3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административного действия является 

подписание Проекта уполномоченным должностным лицом Администрации. 
3.5. Оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения, 

уведомления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия 
разрешения и выдача разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с продленным 
сроком действия либо вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче 
разрешения, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об 
отказе в продлении срока действия разрешения. 

3.5.1. Основанием для: 
1) оформления и вручения уведомления о выдаче разрешения, уведомления о пере-

оформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия разрешения и выдачи 
разрешения, выдачи переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком 
действия, 

2) вручение (направление) уведомления об отказе в выдаче разрешения, уведомления 
об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в продлении срока 
действия разрешения являются: 

издание постановления Администрации: 
- о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения;  
- о переоформлении разрешения либо об отказе в переоформлении разрешения; 
- о продлении срока действия разрешения либо об отказе в продлении срока действия 

разрешения. 
- об отказе в предоставлении разрешения. 
3.5.2. Специалист Отдела направляет подготовленные уведомление и разрешение главе 

администрации муниципального образования либо уполномоченному заместителю главы 
Администрации на подписание. 

3.5.3. В срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю на-
правляется уведомление о принятом решении. 

3.5.4. После подписания уведомления и разрешения специалист Отдела направляет 
(вручает) заявителю результат предоставления муниципальной услуги, способом, указанным 
заявителем в заявлении. 

3.5.5. Выдача разрешения осуществляется после принятия Администрацией решения о 
предоставлении такого разрешения, не позднее трех дней со дня принятия указанного ре-
шения. 

3.5.6. Результатом административного действия является вручение (направление) за-
явителю уведомления о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения. 

3.6. Формирование дела о предоставлении заявителю права на организацию розничного 
рынка. 

3.6.1. Основанием для формирования дела о предоставлении заявителю права на орга-
низацию розничного рынка (далее - дело), является наличие: 

1) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в п. 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента; 

2) издание постановления Администрации о предоставлении разрешения либо об 
отказе в предоставлении разрешения, уведомления о выдаче разрешения либо об отказе в 
выдаче разрешения; 

3) копия выданного (направленного) разрешения; 
4) копия выданного (направленного) уведомления. 
3.6.2. При подаче заявления о переоформлении разрешения и продлении срока действия 

разрешения в дело также подшиваются следующие документы: 
1) заявление и прилагаемые к нему документы; 
2) постановление Администрации о переоформлении разрешения, продлении срока 

действия разрешения; 
3) постановление Администрации об отказе в переоформлении разрешения, продлении 

срока действия разрешения, об отказе в переоформлении разрешения, об отказе в 
продлении срока действия разрешения; 

4) копия уведомления о переоформлении разрешения, продлении срока действия раз-
решения, об отказе в переоформлении разрешения, об отказе в продлении срока действия 
разрешения; 

5) копия разрешения с продленным сроком действия; 
6) копия переоформленного разрешения. 
Максимальный срок выполнения действия - один рабочий день после выдачи (направления) 

заявителю разрешения, переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком 
действия и вручения (направления) заявителю уведомления о выдаче разрешения, уве-
домления о переоформлении разрешения, уведомления о продлении срока действия раз-
решения либо вручения (направления) заявителю уведомления об отказе в выдаче разре-
шения, уведомления об отказе в переоформлении разрешения, уведомления об отказе в 
продлении срока действия разрешения. 

3.6.3. Специалист Отдела присваивает сформированному делу порядковый номер и 
подшивает в него документы, указанные в п. 3.6.1., п. 3.6.2. настоящего Административного 
регламента. 

3.6.4. Лицом, ответственным за формирование дела, является специалист Отдела. 
3.6.5. Критерием принятия решения при выполнении административного действия яв-

ляется наличие документов, указанных пунктах 3.6.1. и 3.6.2. настоящего Административного 
регламента. 

3.6.6. Результатом выполнения административного действия является сформированное 
дело. 

3.6.7. Способом фиксации выполнения административного действия является составление 
описи дела. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах. 
3.7.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ ЛО осуществляется в соответствии 

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

3.7.1.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее - ЕСИА). 

3.7.1.2. Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ без личной явки на прием 
в Отдел. 

3.7.1.3. Заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную элек-
тронную подпись (далее - ЭП) для заверения запроса и документов, поданных в электронной 
форме на ЕПГУ. 

3.7.1.4. Для подачи запроса через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие дей-
ствия: 

1) пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
2) в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронной форме запрос на оказание му-

ниципальной услуги; 
3) приложить к запросу электронные документы, заверенные квалифицированной элек-

тронной подписью; 
4) приложить к запросу электронные документы, заверенные  квалифици-

рованной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено требование 
о нотариальном свидетельствовании верности их копий); 

5) заверить запрос квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено 
действующим законодательством; 

6) направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала 
ЕПГУ ЛО. 

3.7.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ЕПГУ 
ЛО в соответствии с требованиями пункта 3.8.1.4. автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее 
- АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ЕПГУ ЛО. 

3.7.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом) уведомление и электронные документы заверены 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо ответственного структурного 
подразделения Администрации выполняет следующие действия: 

1) формирует проект решения на основании документов, поступивших через ЕПГУ, а 
также документов (сведений), и передаст должностному лицу, наделенному функциями 
по принятию решения; 

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

3) уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в запросе средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в запросе. 

3.7.1.7. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации 
при поступлении документов от заявителя посредством ЕПГУ ЛО по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает 
в соответствующем поле такую необходимость). 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.7.1.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах. 

3.7.1.8.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Ад-
министрацию/МФЦ непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в про-
извольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки. 

3.7.1.8.2. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки 
(ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с ис-
правленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Ре-
зультат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок. 

3.7.2. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах. 

3.7.2.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной 
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

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

1) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 
заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

2) определяет предмет обращения; 
3) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
4) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
5) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 

дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за государственной услугой; 

6) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП); 
7) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию: 
а) в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

заявителя в МФЦ; 
б) на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления ори-

гиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ по-
средством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием 
даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом 
МФЦ. 

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

3.7.2.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов: представление 
заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.11. настоящего административного регламента, специалист МФЦ 
выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия: 

1) сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены; 
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после 

чего вновь обратиться за предоставлением государственной услуги; 
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, 

которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и 
вручает ее заявителю. 

3.7.2.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное 
за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в 
соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю: 

1) в электронной форме в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги заявителю; 

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации, 
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов не позднее двух 
дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информи-
рования), а также о возможности получения документов в МФЦ. 

3.7.2.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством 
комплексного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предо-
ставления взаимосвязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному 
запросу в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 20.05.2019 г. № 228. 

3.7.2.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные 
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере му-
ниципальных услуг. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

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

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственным специалистом Отдела по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом 
содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения заместителем 
главы Администрации проверок исполнения положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.1.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации. 

4.1.3. О проведении проверки издастся правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги. 

4.1.4. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 

указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, 
или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки 
фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. 

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

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

усмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответ-
ственность за соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совер-
шения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, несет персональную от-
ветственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность: 

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

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

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

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 
5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.1.2. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-

жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. 

5.1.3. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210; 

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

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от № 210-ФЗ; 

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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

5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассмат-
риваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом Ленинградской области. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Форма жалобы представлена в приложении № 4 настоящего Административного регла-
мента. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы. 
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы: 

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

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

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

 
(Продолжение на 18 стр.) 
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СДАМ

КОНТАКТ
ПРОДАЮ

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел. 8-921-418-99-13,  

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.
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 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

(архитектор Антонио Ринальди,  
построен в 1782 году), река Луга.  

Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

 Работаем с любой ипотекой  
  и материнским капиталом.    
 Первая консультация – бесплатно.   
 Полное сопровождение сделок   
  и подбор подходящего объекта.   

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 

р
е
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Банки разные (стекло), в т.ч. 3х литр. 
Тел.89632410105 

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Врача-педиатра 
* Медицинскую сестру  
* Дворника-озеленителя 
* Юрисконсульта  
* Уборщика  

 Наш адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 20,                                                              

конт. тел 2-75-78, 2-79-65  
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реклама
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животные

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц,  
   содержащие рекламу услуг,    
  предложения оптовых  
  партий товаров   
  на платной основе  от 70 руб.  
*Объявления  
   о куплепродаже  
   автомобилей, гаражей, 
   квартир, домов, дач, обмене,     
   съеме и сдаче жилья  от 60 руб.   
Заполненный купон  
принесите или пришлите по 
адресу: 188485, Кингисепп, 
ул. Театральная, 5,  
газета “Время”.  
Тел. для справок 42490 
email: timespb@yandex.ru

2021 год 

октябрь

р
е

кл
а

м
а

ДИСКИ СТ R-14 НА А/М 
"ФОЛЬКСВАГЕН". 

ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-921-312-25-02

ГАРАЖ в «Луга-1» 
Телефон 8-921-875-65-33 

Строительной организации 
(пос. Усть-Луга, 

 газоперерабатывающая площадка)  
требуются:  

* Экспедитор, график 20/10, з.п. 55 т.р.  60 т.р., 
* Дорожный рабочий, график 20/10, з.п. 65 т.р., 
* Уборщик, график 5/2, з.п. 40 т.р. до 45 т.р. 

Полный соцпакет. Питание.  
Возможно проживание. 

Тел. 89110162470, Екатерина.

ПРОДАМ БАЯН.  
Тел. 8 (81375) 2-56-93

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ  
ВСЯКИЙ РЕМОНТ.  

Тел.: 8-931-342-01-29; 
8-981-144-64-01
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ОТДАМ 2,5-МЕСЯЧНОГО  
КОТИКА В ДОБРЫЕ РУКИ.  

ОКРАС - ПЕПЕЛЬНО  
РАЗНОЦВЕТНЫЙ. ЗНАЕТ ТУАЛЕТ. 

ТЕЛ.: 8-911-755-73-43

Не забудьте  
подписаться  

на газету  

«Время»!                        
 СПЕШИТЕ!  
Вас ждут  
во всех  

отделениях  
почтовой  

связи!  
Наш индекс ПИ997  

ГАРАЖ: Г/О "КОСМОС",  
КИРПИЧНЫЙ, 26 КВ.М,  

пол бетонный.  
Тел.: 8-921-979-83-02;  
          8-911-257-74-41.

КОЗЛИК, 9 месяцев. 
Тел. 8(81375) 46832

СНИМУ
Срочно Сниму Дорого 

1 - 2 - 3 ком. кв. 
Тел. 8-921-635-55-75

Самому дорогому, отзывчивому, доброму, любимому,  
позитивному, родному и близкому Человеку –  

маме, бабушке и прабабушке 

Надежде Алексеевне  
Викторовой  

 День рождение. Ей исполняется 93 года, но пережитые трудности 
не убрали доброту с ее глаз, не стёрли улыбку с её лица.  
Сердце её полно любви, которой она делится без остатка  

со всеми нами. Мы очень любим, ценим это  
и стараемся окружить её теплом и заботой.  

Ты самый близкий и родной наш человек, 
Ты замечательная бабушка и мама! 
Живи счастливо, не старея, целый век, 
Пускай не будет грусти, даже грамма! 

Тебе желаем очень много позитива, 
Пускай здоровье не подводит никогда 
И помни: ты прекрасна, ты красива! 
И будешь ты для нас такой всегда!

 27.10.2021                          Дети, внуки и правнуки    

Общество бывших  
малолетних узников  

поздравляет с Юбилеем  

Жукову 
Валентину 

Георгиевну!  
Желаем много лет прожить, 

А о печалях позабыть! 
Желаем мирных, светлых дней, 

Тебе в прекрасный юбилей! 
      

 02.11.2021 

Общественная  
организация ветеранов  
Кингисеппского района  

поздравляет с юбилейным                                          
Днем рождения   

Козлову 
Марию 

Ивановну!  
Желаем  крепкого здоровья,  

мира и добра, любви  
и заботы родных  людей! 

      

С прискорбием сообщаем,  
что 23 октября 2021 года  

ушёл из жизни заботливый отец, 
внимательный муж  
и любящий дедушка  

Кирсанов  
Александр Михайлович.  

Александр Михайлович прошел 
достойный путь, являясь челове-
ком чести, целеустремленности и 
сердечной доброты. 

Он посвятил свою жизнь меди-
цине, проработав более 50 лет в 
Большелуцком медицинском пунк-
те, усердно и самоотверженно по-
могая людям. 

В нашей памяти Александр 
Михайлович навсегда останется 
светлым и сильным человеком.  
Любим, помним и скорбим.

На официальном сайте администрации 
МО «Пустомержское сельское поселение» 
мо-пустомержское.рф в полном объеме 

можно ознакомиться  
с нормативно-правовыми актами: 

 
- Решением СД 125 от 21.10.2021 «Об 

утверждении положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муници-
пального образования  «Пустомержское сель-
ское поселение» Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области»; 

- Решением СД 126 от 21.10.2021 «Об 
утверждении положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муници-
пального образования «Пустомержское сель-
ское поселение»»; 

- Решением СД 127 от 21.10.2021 «Об 
утверждении   положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий на 
территории муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение»»; 

- Решением СД 128 от 21.10.2021 «Об 
утверждении   положения о муниципальном 
контроле  за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории му-
ниципального образования «Пустомержское 
сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области»; 

- Решением СД 129 от 21.10.2021«Об 
утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на терри-
тории МО «Пустомержское сельское поселе-
ние». 

Совет депутатов 
муниципального образования 

«Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области 
(четвертого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ  № 124 от 21.10.2021 г.   

 
О принятии Устава  муниципального  
образования «Пустомержское сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области                                                                                                        

 
В целях приведения Устава муниципального 

образования «Пустомержское сельское посе-
ление» в соответствие с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другим феде-
ральным законами областным законам Ленин-
градской области рассмотрев разработанный 
администрацией Пустомержского сельского по-
селения проект решения о принятии Устава му-
ниципального образования «Пустомержское 
сельское поселение», учитывая заключение по 
итогам проведения публичных слушаний по 
проекту  Устава муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение», Совет 
депутатов МО «Пустомержское сельское посе-
ление» 

РЕШИЛ: 
1. Принять Устав муниципального образования 

«Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинград-
ской  области. 

2. Зарегистрировать Устав муниципального 
образования «Пустомержское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции в 
Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение и Устав муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение» после 
проведения государственной регистрации. 

4. Устав муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение», прошедший 
государственную регистрацию вступает в силу 
на следующий день после официального опуб-
ликования (обнародования). 

5. Устав муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской 
области, зарегистрированный Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области  от 19.08.2016г. RU 475073072016001, 
решение Совета депутатов от 25.10.2017 г. № 
171 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области», 
решение Совета депутатов от 14.09.2018 г. № 
225 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области», 
решение Совета депутатов от 25.04.2019 г. № 
256  «О внесении изменений  и дополнений в 
Устав муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившими силу со дня вступления в 
законную силу настоящего Устава. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Время» и на официальном сайте МО «Пусто-
мержское сельское поселение». 

7. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания, опубликования (обнаро-
дования). 

8. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального об-
разования «Пустомержское сельское посе-
ление». 

 
Глава муниципального образования  

«Пустомержское сельское поселение»                            
Д.А. Барсуков 

КУПЛЮ

М/п рамы мало б/у: 2,67 х 1,43 м 
и 2,36 х 1,12 м. Дешево. 

КУПЛЮ 1  2 ком. кв. от собств. 
Тел. 89216355575 РАМКА

Посещение  
полигона  

строго  
запрещено! 

 
По информации руководства по-

лигона в Туганах, в период с 1 по 30 
ноября 2021 года на авиационном 
полигоне «Кингисепп» будут прово-
диться утилизация боеприпасов и 
тактические учения с боевой стрель-
бой и применением авиационных 
средств поражения. Посещение по-
лигона строго запрещено!  

Администрация МО  
«Кингисеппский  

муниципальный район»
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(Окончание. Начало на 15 стр.) 
 

Приложение 1 
(Форма)                                                                                         к Административному регламенту 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения, по переоформлению 

разрешения, по продлению срока действия разрешения на право организации розничного 
рынка на территории МО «Кингисеппское городское поселение»  

Заявитель  
____________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма юридического лица) 
_________________________________________________________________________________ 

(полное и (если имеется) сокращенное наименование,  
в том числе фирменное наименование) 

_________________________________________________________________________________ 
(место нахождения юридического лица) 

Просит: выдать разрешение на право организации розничного рынка (продлить срок 
действия разрешения, переоформить разрешение) 

 ____________________________________________________________________ 
                                                                                                             (нужное указать) 
по адресу:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, 

в пределах которой предполагается организовать розничный рынок) 
    Тип рынка  
________________________________________________________________________________ 

(тип рынка, который предполагается организовать) 
    Площадь земельного участка _______ кв. м; зданий, строений ______ кв. м. 
    Количество торговых мест ______________________________________________ 
    Количество арендаторов ___________, из них юридических лиц ___________, 
индивидуальных предпринимателей ___________, сельхозпроизводителей ________ 
    На срок ______________________________________________________________ 
                                            (указать запрашиваемый срок действия) 
    Информация о заявителе: 
    Государственный  регистрационный  номер  записи о создании юридического лица:  
______________________________________________________________________    
  
   Данные  документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц: вид документа___________________________  
 
серия ________ N _________________ _________________ __________________________ 
                                                                                (дата)                      (кем выдан, когда выдан) 
    Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ 
    Данные  документа  о  постановке  юридического лица на учет в налоговом органе:  
вид документа _______________ серия ______ N ______________ дата _______________ 
_________________________________________________________________________________ 

(кем выдан, когда выдан) 
 
К заявлению прилагаются: 
1) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально); 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 

удостоверенная копия (представляется заявителем по собственной инициативе); 
3) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект их 

объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается  
организовать  рынок  (представляется  заявителем по собственной инициативе). 

Результат рассмотрения заявления прошу: 
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации 
выдать на руки в МФЦ 
направить по почте 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ 

 
Заявитель 
_____________________________       ________________________________ 
                   (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
  
   М.П. 

________________________ 
         (дата) 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
(ФОРМА) 

Разрешение 
на право организации розничного рынка 
на территории Ленинградской области  

(переоформленное разрешение, разрешение с продленным сроком действия) 
 

N __________________  от    “____” ___________ 20 ___ года 
                             (47 - ОКАТО - N) 
 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение переоформлен-

ное разрешение, разрешение с продленным сроком действия) 
 
выдано ______________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование юридического лица) 
на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, дата и номер правового акта) 

 
Местонахождение юридического лица                      Месторасположение розничного рынка 
___________________________________             ___________________________________ 
ИНН _______________________________            ___________________________________ 
Тип розничного рынка _______________     
Срок действия разрешения                                                                      Дата принятия решения  
                                                                                                        о  предоставлении разрешения 
с   “___” _________ 20___ года                                                    “___” _________ 20___ года 
по “___” _________ 20___ года 
 
Глава администрации 
муниципального образования    __________________     ______________________________ 
                                                                   (подпись)                             (фамилия, инициалы) 
Место печати 
 
 
 

Приложение 3  
к Административному регламенту 

 
(Форма) 

Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

Адрес администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области: 188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д. 2а 

ИНН 4707013298; КПП 470701001 
Время работы: Пн-Чт – с 8:30 ч. по 17:30 ч., Пт – с 8:30 ч. по 16:30 ч., перерыв с 12:30ч. 

до 13:30ч. 
 

Уведомление 
о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Ленинградской области 
(переоформленного  разрешения, разрешения с продленным сроком действия) 

N ________________ от “___” ____________ 20____ года 
                                 (47-ОКАТО-N) 
Наименование юридического лица _______________________ ИНН ___________________ 
Адрес юридического лица: ______________________________________________________ 
На основании _________________________________________________________________ 
                    (наименование, дата и номер правового акта) 
 
Вам выдано (отказано в выдаче) разрешение на организацию розничного рынка (пере-

оформленное разрешение, разрешение с продленным сроком действия) на территории Ле-
нинградской области (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(номер и дата разрешения или причина отказа в выдаче разрешения) 

_____________________________________________________________________________ 
(линия отреза) 
Уведомление 

о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации 
розничного рынка на территории Ленинградской области 

(переоформленного разрешения, разрешения с продленным сроком действия) 
 

N ________________ от “____” ______________ 20____ года 
                                (47-ОКАТО-N) 
 
Наименование юридического лица ________________________ ИНН __________________ 
Адрес юридического лица: ______________________________________________________ 
Разрешение на право организации   розничного   рынка  (переоформленное разрешение, 

разрешение с продленным сроком действия) на  территории Ленинградской области N 
_________ от _____________, выданное на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, дата и номер правового акта) 

 
 
Получил “____” _____________ 20____ года 
________________________________________ 
         (подпись руководителя) 
 
 

 
Приложение 4 

к административному регламенту 
(Форма) 
 

                                   В ______________________________________ 
                                     (наименование органа, предоставляющего 

                                            муниципальную услугу) 
                                   ________________________________________ 

                             (должностное лицо органа, 
                                   предоставляющего муниципальную услугу, 

                                       решения и действия (бездействие) 
                                             которого обжалуется) 

                                   от _____________________________________ 
                                   адрес проживания: ______________________ 

                                   ________________________________________ 
                                   Телефон: _______________________________ 

                               Адрес эл. почты: _______________________ 
 

 
ЖАЛОБА 

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указать причину жалобы, дату и т.д.) 
 

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 

 
                          ______________ (дата)   ________________ (подпись) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Уважаемые жители Кингисеппского района и города Кингисеппа! 
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» просит Вас принять участие в обсуждении следующих проектов: 
- «Прогноз Социально-экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022- 2024 

годы». 
Проект прогноза размещен на официальном сайте администрации  
https://www.kingisepplo.ru/index.php/strategicheskoe-planirovanie/strategicheskoe-planirovanie-rajon 
- «Прогноз Социально-экономического развития МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022- 2024 годы» 
Проект прогноза размещен на официальном сайте администрации 
https://www.kingisepplo.ru/index.php/strategicheskoe-planirovanie/strategicheskoe-planirovanie-gorod 
Срок начала и окончания общественных обсуждений с 21 октября по 30 октября  2021 года. 
Свои замечания и предложения предлагаем в Комитет экономического развития по адресу: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, проспект 

Карла Маркса, дом 2-A, e-mail: econpost@mail.ru. тел.4-88-62. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2411 от 22.10.2021 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.04.2021 № 1050  
«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам,  
имеющим трех и более детей, на территории  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  

 
В соответствии со статьей 4-1 Областного закона от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области», руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 30 «Об 
утверждении Порядка ведения сводного реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей», учитывая решение комиссии по постановке на учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам предоставления земельных участков на территории МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с Областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, Областным 
законом от 17.07.2018 № 75-оз при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 07.10.2021 года 
протокол № 44, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения  в перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.04.2021 № 1050 «Об утверждении перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области»: 

1.1.Включить в перечень земельных участков, земельные участки с кадастровыми номерами 47:20:1002021:239, 47:20:1017004:230. 
1.2. Приложение к постановлению читать в новой редакции. 
 
2. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район». 
 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г. 
 
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                    Ю.И.Запалатский 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 22.10.2021 № 2411 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предназначенных для  бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей  

на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
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РАКУРСЫ

15 октября в Ленинградской области, как и по 
всей стране, стартовала Всероссийская перепись 
населения. Одно из крупнейших статистических 
обследований продлится до 14 ноября. Итоги пе-
реписи станут основой расчета параметров соци-
ально-экономического развития Ленинградской 
области. 

- Как пройти перепись населения? 
- Есть три способа пройти перепись. Первый – 

дождаться дома переписчика и ответить на его 
вопросы — так проходили все переписи в России 
и Советском Союзе. О том, когда именно пере-
писчик дойдет до вашего дома можно узнать на 
переписном участке. Второй – самостоятельно 
прийти на переписной участок — это относительно 
новый способ, был опробован уже в 2000-е годы.   

К уже традиционному способу участия в переписи 
— личному общению с переписчиком дома или на 
переписном пункте — добавятся удаленные, через 
интернет. На вопросы анкеты можно будет ответить 
самостоятельно на портале «Госуслуги», либо через 
приложение «Госуслуги» в смартфоне, либо на 
компьютере в любом центре государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы». После 
ответа на вопросы вам будет выслан уникальный 
код — достаточно будет показать его переписчику, 
чтобы он сделал соответствующую отметку.  

- Как пройти перепись населения через Госу-
слуги? 

- Перепись на Госуслугах — в приложении или 
на портале — можно пройти с 15 октября по 8 но-
ября 2021 года. Для этого необходимо выбрать 
услугу «Пройти перепись населения» и заполнить 
ответы на вопросы. 

Переписать можно не только себя, но и всех 
членов домохозяйства — например, супруга и 
детей. Не обязательно отвечать на все вопросы 
сразу, можно отложить заполнение анкеты, главное 
— успеть сдать ее до 8 ноября, нажав на кнопку 
«Завершить». 

После сдачи анкеты на почту и на мобильный 
телефон будет выслан QR-код, один на домохо-
зяйство, а также цифровой код на каждого члена 
домохозяйства. Их нужно предъявить переписчику, 
который будет обходить дома и квартиры. Это 
нужно для защиты от дублирования записей в базе 
данных Росстата. 

- Кто может принимать участие в переписи? 
- В соответствии с законом, переписчики соби-

рают информацию обо всех проживающих на тер-
ритории России вне зависимости от гражданства, 
а также о гражданах России, которые постоянно 
проживают в России, но находятся на дату переписи 
за пределами страны. 

Иностранные граждане или лица без гражданства 
на территории России подлежат переписи, если 
они проживают или намерены проживать на тер-
ритории страны более, чем 12 месяцев подряд. 
Переписывают и тех, кто прибыл из-за рубежа на 
учебу или работу на срок один год и более.  

- Почему перепись не проводится на основании 
данных отделов ЗАГС, МВД и других учетных баз? 

- Цель переписи — собрать данные о том, кто и 
как живет в России на конкретный момент времени. 
Он называется «критический момент переписи».  

Какая-то часть информации действительно есть 
в базах ЗАГСов, МВД и других ведомств, но цель 
переписи как раз в том, чтобы собрать достоверную 
информацию независимо от всех иных государст-
венных структур. Кроме того, во время переписи 
будут спрашивать о том, что не учитывают органы 
власти. Например, национальность, знание языков, 
образование, фактическое состояние брака, время, 
которое тратится на дорогу до работы, и многое 
другое. 

Самое важное, что ни одна база не содержит 
информации о количестве семей (домохозяйств), 
их составе, наличии детей, жилищных условиях и 
других характеристиках. Эту информацию получают 
только при переписях населения. 

- Как я смогу узнать переписчика Росстата? 
Каждый переписчик будет иметь документ — 

официальное удостоверение, его можно будет по-
просить предъявить вместе с паспортом.  

Переписчики будут одеты в накидку со свето-
отражающими элементами и логотипом Всерос-
сийской переписи населения 2020 года. Для работы 
в темное время суток у них будет специальный 
фонарь. Кроме того, им будет выдаваться сумка-
портфель для планшета и бланков переписных ли-
стов. Кроме накидки переписчика можно будет 
узнать по шарфу с логотипом ВПН-2020. Также 
вы всегда сможете получить подтверждение лич-
ности переписчика по контактным телефонам бли-

жайшего переписного пункта. 
- Какие вопросы будут в переписи населения? 
- Все вопросы заранее определены и прописаны 

в анкете. Среди них — вопросы о поле, возрасте, 
гражданстве, месте рождения, национальности, 
образовании, жилище и т.д.  

Ни один переписчик не будет просить предъявить 
ему никаких документов, все ответы записываются 
со слов участников переписи. Переписные листы 
утверждены Правительством РФ и 
опубликованы https://www.strana2020.ru/form.php  

- Будут ли во время переписи просить предъявить 
паспорт? 

- Нет, не будут. Сбор сведений о населении про-
водится без предъявления документов, требующих 
подтвердить правильность ответов. 

- Будут ли во время переписи спрашивать размер 
моего дохода? 

- Нет. Вопроса о размере дохода никогда не 
было в переписях, и настоящая перепись не является 
исключением. Задается только вопрос об источнике 
дохода – работа по найму, пенсия, пособие, сти-
пендия, иждивение. 

- Будут ли во время переписи спрашивать про 
собственника жилья? 

- Нет, не будут. Переписчики не будут интере-
соваться, кто является собственником квартиры 
или дома, в котором живет человек. 

- Будут ли во время переписи спрашивать мои 
имя, фамилию и отчество? 

- Да, имя могут спросить для контроля работы 
переписчиков, чтобы они не опросили два раза 
одного человека. Имя не будет храниться вместе с 
информацией переписного листа, что позволит 
гарантировать конфиденциальность. 

- Когда появятся результаты переписи? 
- Предварительные итоги Всероссийской пере-

писи населения о численности и возрастно-половом 
состоянии населения станут известны уже в апреле 
2022 года. Полные итоги переписи населения пла-
нируется опубликовать в 4-м квартале 2022 года. 

Вопросы об организации и участии во Всерос-
сийской переписи населения также можно задать 
на «горячей линии» по номеру 8-800-707-20-20, 
которая будет работать до завершения переписи 
14 ноября 2021 года. В Петростате справочный 
телефон: (812) 234-23-51. 

Ответы на непростые вопросы о переписи

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Кто имеет право  
на досрочную пенсию 

 
Начиная с 2019 года список многодетных мам, которые получили 

право выходить на заслуженный отдых досрочно, расширился. 

Теперь правом на досрочное пенсионное обеспечение могут вос-
пользоваться мамы, которые воспитали четырёх и даже трёх де-
тей. 

Так, мамам трёх детей пенсия может быть назначена в 57 лет, 
четырёх - в 56 лет, а пятерых, как и прежде, в 50 лет. 

Для досрочного выхода на пенсию многодетным мамам не-

обходимо выполнение ряда условий: 
воспитать детей до достижения ими восьмилетнего возраста; 
выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа; 
заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов (с учётом 

переходных положений в 2021 году требуется заработать не менее 
21 пенсионного коэффициента). 

По специальным разрешениям 
 
С 1 марта 2022 года упростится порядок получения разрешений 

на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов. 
Постановлением Правительства РФ от 22.09.2021 № 1590 утвер-

ждены «Правила выдачи разрешения для ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации медицинского изделия для оказания медицинской 
помощи по жизненным показаниям конкретного пациента». 

Ввоз незарегистрированных в России и не имеющих отечественных 
аналогов медицинских изделий, которые необходимы конкретным 
пациентам по жизненным показаниям, будет осуществляться по спе-
циальным разрешениям, выдаваемым Росздравнадзором. 

Заявление на получение указанного разрешения и необходимые 
документы благотворительные фонды и медицинские организации 
смогут направлять в электронной форме через единый портал госу-
слуг. 

Решение о выдаче разрешения или об отказе должно быть принято 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней, включая проведение про-
верки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении 
и прилагаемых к нему документах. 

Срок действия разрешения не превышает 30 дней. 
Настоящее Постановление действует с 01 марта 2022 года и до 1 

января 2027 года. 
 

В.А. Рожков, помощник прокурора  
 

Температурный режим  
и коронавирус 

 
Разъяснены особенности регулирования температурного режима 

на социальных объектах в период сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции.  

В информация Роспотребнадзора от 22.09.2021 «О температурном 
режиме на социальных объектах в период сохранения рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции» приведены гигие-
нические нормативы температуры воздуха в дошкольных и обще-
образовательных организациях, в палатах лечебно-профилактических 
учреждений, в организациях социального обслуживания лиц пожилого 
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов: 

- от 21 до 24 °C в игровых младшей, средней, старшей групповых 
ячеек дошкольных организаций; 

- от 18 до 24 °C в спальнях всех групповых ячеек дошкольных ор-
ганизаций; 

- от 18 до 24 °C в учебных помещениях и кабинетах общеобразо-
вательных организаций; 

- от 20 до 26 °C в палатах лечебно-профилактических учрежде-
ний; 

- от 20 до 24 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях 
для детей до 3 лет и от 21 до 24 для детей с 3 до 7 лет; 

- от 20 до 22 °C в холодное время года в жилых комнатах в орга-
низациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, от 23 до 25 

°C в теплое время года. 
Руководителям хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить 

ежедневный контроль за температурой воздуха в таких помещениях.  
В случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических 

нормативов, можно направлять обращения в территориальные органы 
местного Роспотребнадзора, на основании которых специалистами 
будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с измерениями 
параметров микроклимата и принятием соответствующих мер ад-
министративного воздействия, в случае подтверждения фактов на-
рушений. 

 
А.А. Поздеева, помощник прокурора 

 

Адресная поддержка 
 
Со следующего года минимальный размер оплаты труда превысит 

13 600 рублей. 
На Заседании Правительства от 21.09.2021, сообщено, в частности, 

что в рамках подготовки проекта бюджета на ближайшие три года 
предусмотрено значительное поэтапное увеличение ресурсов для 
развития экономики и социальной сферы. Приоритетом остается 
адресная поддержка прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации, нуждающихся одиноких родителей. 
Большие ресурсы планируется направить на развитие здравоохранения, 
на борьбу с опасными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, он-
кологией), на модернизацию первичного звена здравоохранения, на 
повышение доступности и качества образования. 

Кроме того, со следующего года пенсии, другие компенсации и 
пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности 
и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка 
станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, 
в электронном виде. Не нужно будет передавать какие-либо сведения 
работодателю, как это положено сейчас. 

 
Д.В. Мудрак, помощник прокурора 

 

Что дачникам выгоднее  
 
Дачникам выгоднее провести комплексные кадастровые работы, 

чем обычные.  
Почему это выгодно и как их провести? 
Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) в отличие от 

обычных кадастровых работ проводятся в отношении не одного зе-
мельного участка, а одновременно в отношении всех участков, рас-
положенных на территории одного или нескольких кадастровых 
кварталов (садовые или огородные товарищества, гаражные коопе-
ративы, коттеджные поселки, территории товарищества собственников 
недвижимости). 

Комплексные кадастровые работы имеют следующие преимуще-
ства: 

- они дешевле, чем кадастровые работы, выполняемые в индиви-
дуальном порядке; 

- проведение комплексных кадастровых работ позволяет сократить 
количество земельных споров, устранить имеющиеся ошибки, со-

гласованием местоположения границ занимается специальная со-
гласительная комиссия, что избавляет собственников делать это в 
индивидуальном порядке; 

- в рамках ККР определяется местоположение контуров зданий и 
сооружений (появляется возможность осуществить “привязку” зданий 
и сооружений к земельным участкам). 

 
Ю.И. Бомбела, помощник прокурора 

 

Наказание ужесточено 
 
О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 258-ФЗ внесены изменения 

в ст.264.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым ранее административному наказанию либо 
имеющим судимость. 

В прежней редакции статья предусматривала наказание как за 
управление транспортным средством лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состоянии опьянения, так и лицом, имеющим 
судимость за совершение аналогичного преступления или преступ-
ления, предусмотренного ч.ч.2,4,6 ст.264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 

При этом не разграничивалось наказание в отношении лиц, под-
вергнутых административному наказанию, и лиц, имеющих суди-
мость. 

После вступления указанных изменений в силу, уголовная ответ-
ственность, а соответственно и наказание, в отношении лиц, управ-
ляющих транспортными средствами и подвергнутых ранее админи-
стративному наказанию за управление транспортом в состоянии 
опьянения или не выполнение требований о прохождении медицин-
ского освидетельствования, предусмотрены ч.1 ст.264.1 УК РФ. 

Ответственность лиц, управляющих автотранспортом, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения и имеющих судимость за со-
вершение аналогичного преступления или преступлений, предусмот-
ренных ч.ч.2,4,6 ст.264 УК РФ, предусмотрена ч.2 ст.264.1 УК РФ. 
Наказание за совершение такого преступления ужесточено. Так, в 
санкцию статьи включены новые виды наказания - исправительные 
работы и ограничение свободы. Кроме того, размер или срок других 
видов наказания, ранее предусмотренных санкцией, увеличен, в том 
числе увеличен размер штрафа от 300 тысяч руб. до 500 тысяч 
рублей либо в размере заработной платы, иного дохода, осужденного 
за период от двух до трех лет, срок наказания в виде принудительных 
работ и лишение свободы увеличены до 3 лет. Значительно ужесточен 
срок дополнительного наказания, связанного с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 
средствами вплоть до 6 лет. Ранее данный вид дополнительного на-
казания назначался только до 3 лет. 

 
В.А. Псхациева, старший помощник прокурора 

Кингисеппская прокуратура разъясняет
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ВРЕМЯ

Ни один лист бумаги невозможно сложить 
пополам больше семи раз. 

 
Во сне вы сжигаете больше калорий, чем во 

время просмотра телевизора. 
 

Первым товаром со штрихкодом была жева-
тельная резинка. 

27 октября 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

20   
Где находится кофейня 

Starbucks, в которой  
не спрашивают имена  

посетителей? 
 
Фирменный знак обслуживания в кофейнях 

Starbucks — спросить имя гостя и написать 
его на кружке. Единственная точка Starbucks, 
где это правило не действует, находится в 
штаб-квартире ЦРУ в штате Виргиния.

Что означал поднятый  

во время восстания  
на броненосце  

«Потёмкин» красный флаг 

 
В советское время поднятый во время 

восстания на броненосце «Потёмкин» крас-

ный флаг трактовался не иначе как знамя 

революции. Создатели чёрно-белого филь-

ма «Броненосец „Потёмкин“» даже вручную 

обработали кадры с флагом, покрасив его 

в красный цвет. Он действительно был под-

нят захватившими судно матросами, но 

никакого символизма в этом действии не 

было. Просто так выглядел сигнальный 

флаг «Наш», которым объявляли готовность 

к артиллерийской стрельбе.

Какие простые действия 
значительно сокращают 

число ошибок сотрудников 
японских железных дорог 

 
Японские железнодорожники ещё с начала 

20 века внедрили систему «Shisa Kanko», 
значительно сократившую число ошибок 
машинистов и других сотрудников. Во время 
работы рутинные действия обязательно 
должны сопровождаться указательным же-
стом и голосовым комментарием. Например, 
при взгляде на прибор машинист показывает 
на него пальцем и громко произносит пока-
зания, а кондуктор указывает на закрывшуюся 
дверь и объявляет, что дверь закрыта. Эф-
фективность метода обусловлена тем, что 
связь действий с физической и речевой ак-
тивностью сильно повышает сфокусирован-
ность, а, значит, уменьшает вероятность вы-
званных усталостью или задумчивостью 
ошибок. Подобная система также широко 
внедрена на железных дорогах Китая и не-
которых других азиатских стран.

Для какого лидера  

во время Второй Мировой 

войны модифицировали 

кислородную маску? 
 
Во время Второй Мировой войны Уи-

нстону Черчиллю нужно было совершить 

полёт на военном самолёте, что подразу-

мевало обязательное использование кис-

лородных масок после набора высоты. Чер-

чилль потребовал, чтобы ему даже в таких 

условиях обеспечили возможность курения 

сигар. Специально для него в маске проде-

лали отверстие для сигары, которым премь-

ер-министр неоднократно воспользовался.

КАДР ДНЯ

28 октября  возможны дожди, ветер запад
ный 3,6 м/с. Утром +9°, вечером +7°. 

29 октября  пасмурно, влажность воздуха 
86%. Днем +11°, ночью +9°. 

30 октября  ветер югозападный 2,8 м/с. Ут
ром +8°, вечером +10°. Атмосферное давление 
761 мм. 

31 октября  облачно с прояснениями, 
ветер южный 3,1 м/с. Днем +10°, ночью +8°. 
Влажность воздуха 84%. 

1 ноября – пасмурно, атмосферное давление 754 мм. Утром +7°, вечером 
+ 8°.  

2 ноября  ветер южный 1,4 м/с. Днем +6°, ночью +5°. Влажность воздуха 
82%. 

3 ноября  ожидаются дожди, ветер южный 1,6 м/с. Утром +5°, вечером 
+4°. Атмосферное давление 750 мм. 

По горизонтали: 1. Труба с расширяющимся концом, служащая для усиления звука. 4. Государство 
в Европе. 6. Работник, ухаживающий за овцами. 9. Вероломство, измена. 12. Величина, характеризуемая 
только числовым значением. 15. Небольшая узконосая обезьяна. 18. Марка самолетов, выпускавшихся 
КБ А. Н. Туполева до 1942 года. 19. Музыкальный звук определенной высоты. 20. Тонкие доски 
хвойных пород. 22. Московский музей, где нашли «пристанище» многие «передвижники» (разг.). 
24. Герметически закрывающееся окно на корабле. 27. Мягкая толстая подстилка, используемая при 
выполнении гимнастических упражнений. 28. Крупнейший приток матушки Волги. 29. Орган 
обоняния. 30. Многолетний режим погоды. 32. Бывает на телеэкране, а чаще в голове. 35. Узкая 
полоска белой ткани, пришиваемая солдатом к гимнастерке. 39. Столица Ганы. 40. Коралловый 
остров. 41. Ответвление от главного русла реки. 

По вертикали: 1. Гробница для хранения мощей святых. 2. О нем и не слышали, когда Э. 
Стрельцов был известен во всем мире. 3. Художественный образ, воплощаемый актером. 4. 
Азотнокислое серебро, употребляется в медицине, фотографии. 5. Бесполезность, безрезультатность, 
суетность. 7. Чтение вслух перед группой слушателей. 8. Бывает, когда выпил больше, чем мог, но 
меньше, чем хотелось. 10. Рыба семейства карповых. 11. Отрезанный для еды кусок хлеба. 13. До
полнительный титул на левой стороне разворота книги рядом с основным. 14. Излишняя терпимость, 
снисходительность, вредное попустительство. 16. Устройство ввода данных в ЭВМ. 17. Событие с 
трагическими последствиями. 19. Барабан, распространенный в Африке. 21. Сергей в детстве или 
дома. 23. Вопрос на засыпку: как американцы называют молодого человека, стремящегося сделать 
политическую карьеру? 25. Наставник, воспитатель. 26. Перекладина в курятнике. 30. И стог сена в 
поле, и давно нестриженая голова. 31. Самец крупной домашней птицы. 33. Актриса, сыгравшая 
главные роли в фильмах «Двенадцатая ночь» и «Цыган». 34. Презираемый дикий родственник 
собаки. 36. Крупный морской рак. 37. Порт у слияния Иртыша с Омью. 38. Характер.

Погода: 28 октября - 3 ноября

КРОССВОРД № 50

 Для обслуживания терминала 
ООО «Портэнерго» 

(п. Усть-Луга, Ленинградской обл.) 

требуется:  

Менеджер объекта  
 
Обязанности: 
 Подбор и организация работы персонала; 
 Контроль качества выполняемых работ; 
 Оформление заявок на закупку чистящих средств,   
   уборочного инвентаря, спецодежды; 
 Ведение первичной документации; 
 Табелирование персонала; 
 Осуществление работы с представителями заказчика.  
 
Требования: 
 Опыт работы в сфере клининга или системе ЖКХ. 
 
Условия: 
График работы: 5/2 по 8 час.  
Заработная плата без задержек 60 000 (на руки).  
Оформление по ТК   

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА в черте города и поселкам 
Резюме высылать на эл. почту kolesnik@crossneva.ru 
  

  Тел. ОК: 89219544689 

Звезды подсказывают: первая 
половина недели подойдет для 
поездок и путешествий. Если 
вы давно их откладывали, то 
сейчас самое время вырваться. 
Вот только при при поездках 
за рулем стоит быть аккуратнее, 
обязательно соблюдать все 
правила дорожного движения. 

Сейчас возрастает риск ДТП, которые могут привести 
к серьезным проблемам. И поверьте: разбираться 
со штрафами сейчас не самое удачное время. Удача 
придет, когда вы сами приложите усилия, поэтому 
старайтесь и скоро получится оценить результат. Во второй половине недели необходимо 
вернуться к спокойной и предсказуемой жизни. Посветить больше времени привычным 
ритуалам и не делать ничего непредсказуемого. 

 
На этой неделе ваши романтические отношения будут переживать не 
самый приятный этап. Возрастет недовольство друг к другу, а значит 
и количество конфликтов. Но не пытайтесь давить на партнера или 
принуждать к чемуто — добьетесь прямо противоположного эффекта. 
Сохраняйте спокойствие и в конфликтах с другими людьми. Особенно 
слишком агрессивными. Скорее всего, придется поменять свои планы. 
Дело в том, что возраст риск внезапных поломок, сбоев или опозданий. 
Велика возможность получить травму. Весьма нестабильно склады
ваются ваши отношения с друзьями и подругами. Не исключено, что 

вам не будет хватать поддержки и внимания от близких. Вас расстроит их безразличное 
поведение. Конец недели подойдет для поисков новой работы или нового дела.  

 
Постарайтесь не перегружать себя физически — такие перегрузки 
могут вести к резкой потере сил. Да и вообще на этой неделе ваше 
здоровье может пошатнуться. Велик риск развития воспалительных 
процессов в организме. Поддержите свой иммунитет и уделите 
больше внимания своему самочувствию. Сходите в спортзале, на 
массаж. Отношения портятся. Причем как рабочие, так и личные. По
старайтесь набраться терпения и внимательно прислушиваться к по
желаниям партнера. Могут всплыть какието проёмные вопросы, ко
торые не удалась решить в прошлом.  Вторая половина недели не

благоприятна для дальних поездок и урегулирования юридических вопросов.  
 
Личная жизнь на этой неделе вас будет вряд ли радовать на все сто. 
Скорее наоборот. Отношения будут складываться не так удачно. Вза
имная неустойчивость и нетерпимость может привести к конфликтам 
и ссорам. Иногда даже весьма серьезным, вплоть до размолвки и 
расставания. Но в этот период важно также уделить достаточно 
внимания своему здоровью. Сейчас у вас возрастает вероятность 
проявления хронических заболеваний почек, печени и нервной 
системы. Питайтесь правильно. Сейчас вам как никогда нужен 
спокойный и размеренный образ жизни.  Во второй половине недели 
лучше не совершать рискованных операций и не брать ответственность 

за распоряжение чужими деньгами. Контролируйте себя и ситуацию вокруг вас. 
 
Поддерживать романтичные связи на этой неделе будет не особенно 
легко. Вам будет казаться, что вас не любят или обманывают. Изза 
этого ваше настроение не самым лучшим. Но постарайтесь не срываться 
на любимом человеке, не ставить перед ним невыполнимых задач. И 
уж тем более не стоит устраивать никаких проверок на чувства. 
Сделаете только хуже. Не исключено, что появится желание вернуть 
прежние отношения, возобновить прежние связи. Одинокие пред
ставителя знака могут случайно встретить человека из прошлого, с 
которым ранее была любовная связь. Возможно, вы даже восстановите 

отношения.  Во второй половине недели появится много поводов для конфликтов. Ваш 
партнер не окажет должной поддержки в нужный момент.  

 
Будьте готовы: отношения в семье усложнятся на этой неделе. Появится 
немало причин для конфликтов, станет трудно находится в одной 
квартире с членами семьи, захочется проводить больше времени на
едине. Наиболее сложно придется тем, кто живет в большей семье: 
делит дом с родителями и детьми. Все противоречия обострятся. Но 
старайтесь гасить все возможные конфликты в самом начале, иначе 
потом уладить спор будет сложнее. Неделя неблагоприятна для 
поездок и путешествий, особенно зарубеж. Возникнет много бюро
кратические проволочек, связанных с документами. Важные встречи, 
как и поездки, не стоит планировать.  Возможны споры со знакомыми, 

родственниками, соседями и теми, с кем вы постоянно общаетесь. 
 
На этой неделе у вас могут внезапно появиться финансовые трудности: 
срочно потребуется большая сумма денег, которую найти будет не 
такто просто. Если материальные проблемы будут продолжать про
являться, это знак — нужно сократить круг вашего общения. Вы сами 
начали понимать, что некоторые люди просто отнимают ваше время 
и энергию. Они относятся к вам чисто потребительски. Избавляйтесь 
от них — они мешают вам добиваться успеха.  Вторая половина 
недели тоже складывается неблагоприятно для отношений. Но на 
этот раз романтических. Появится ощущение, что любимый человек 

холоден и не уделяет вам достаточного внимания.  
 
Не самое лучше время для бездумных покупок или развлечений. 
Высока вероятность нарваться на финансовые трудности изза не
удачного вложения денег. Поэтому отложите все глобальные при
обретения на потом. Как и сделки, вложения и контракты. Возрастает 
вероятность принятия ошибочных финансовых решений, которые 
приведут к большим денежным потерям. Отношения с партнером 
тоже накаляются. Постарайтесь быть терпимее ко своей второй поло
винке. Сейчас всем непросто. Лучше сосредоточьтесь на собственном 
развитии. Вы можете преуспеть в тех делах, которыми вам действительно 
нравятся. Это хорошее время для занятий своим хобби, реализации 

своих творческих начинаний. Удачно будет складываться и учеба.  
 
На этой неделе ваши отношения с родственниками хорошими вряд 
ли назовёшь. Больше всего конфликтов будет с представителями 
старшего поколения. Им не нравится ваш внешний вид или поведение. 
И они непременно выскажут вам это. Плюс в эти дни вас будет 
угнетать отсутсвие свободы — чтото мешает реализовать ваши идеи. 
Ваши желания столкнутся с мнением тех, с чьим авторитетом вы при
выкли считаться. И попытки убедить их в своей правоте ни к чему не 
приведут. Но, возможно, именно это заставит вас пересмотреть свое 
поведение и изменить тактику. Не воспринимайте противоречия из
лишне трагически, просто наберитесь терпения и переждите.  
 
Неделя выдастся весьма напряженной. Могут пострадать отношения 
с друзьями и близкими. Поэтому лучше воздержаться от сплетен и не 
давать другим перемывать косточки. Это может спровоцировать кон
фликт. Но это не значит, что нужно запереться в одиночестве дома. 
Наоборот, старайтесь все время быть на людях. Общайтесь со знако
мыми, гуляйте, веселитесь. Сейчас удачное время активных видов 
отдыха — зовите друзей. Но при этом избегайте общения с малозна
комыми людьми, особенно если их прошлое вызывает вопросы. 
Ваши недоброжелатели захотят испортит вам жизнь. Лучше не давать 
им шанса для этого. Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте 

спокойствие. Тогда у них не получится навредить вашей репутации. В конце недели могут 
возникнуть финансовые трудности: кража, потеря денег или задержка зарплаты.  

 
Будьте целеустремленными и верьте в свои силы. И тогда на этой 
неделе удастся добиться впечатляющих результатов. Возможно про
движение в карьере или появление интересного проекта. Не бойтесь 
отстаивать свои интересы, если уверены в своей правоте. При этом 
могут возникнуть осложнения в отношениях с родными или с друзьями. 
Вам зохочется проводить все больше времени с друзьями, но не 
стоит забывать и про семью. Домочадцам не понравится, если вы 
решите развлекаться и веселиться вне дома. Постарайтесь не тратить 
много денег и не берете их взаймы у друзей. Во второй половине 
недели обстоятельства будут не на вашей стороне, вы будете чувствовать 

сопротивление отовсюду. Старайтесь подстраиваться под внешние обстоятельства. 
 
Не торопитесь проявлять инициативу там, где вас об этом не просят. 
Иначе лишь добьетесь проблем на работе. Впрочем, не исключено, 
что и слишком медлительное поведение вызовет у них недовольство. 
Но вы и сами поменяете мнение насчет своего профессионального 
трека и начнете подыскивать новую работу. Самое время, чтобы 
опубликовать резюме и поспрашивать друзей о свежих вакансиях. 
Удачно будет складываться учеба и путешествия. Вот только не нужно 
доверять любой информации, найденной в интернете, и путешествовать 
на своей машине — это небезопасно. Да и возрастает риск попасть в 

ДТП или схлопотать парочку штрафов. Меньше общайтесь с незнакомцами и не делитесь 
с ними своими проблемами.  

28 октября  3 ноября
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