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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Голосование по выбору дизайн-проекта для благоустройства
прошло успешно!

Полтора месяца проходило голосование по выбору дизайн-проекта для
благоустройства Комсомольского парка в 2023 году в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».
Чтобы голосование было признано
успешным, и город получил финансирование, необходимо было набрать 1565 голо-

сов. 30 мая голосование было завершено
и сейчас идет проверка данных и подведение итогов.
Но уже сегодня можно сказать, что цель
достигнута – успешно проголосовало более 1700 шлиссельбуржцев!
Большинство горожан выбрали проект
под №1, согласно которому в благоустройство входит:
• спортивная зона;

• общественная площадь;
• смотровая площадка;
• автомобильная парковка;
• танцплощадка;
• озеленение.
Искренне благодарим активных и неравнодушных жителей города, волонтеров, общественников, сотрудников муниципальных служб, трудовых коллективов
предприятий и организаций! Спасибо, что

так организованно подключились к этому
важному для нашего города голосованию!
Официальные итоги голосования объявят в ближайшее время.
Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива
администрации
МО Город Шлиссельбурга

АНОНС

К юбилею Петра I в Шлиссельбурге пройдут мероприятия
9 июня в 11:00 в Музее истории города Шлиссельбурга состоится мероприятие,
посвященное 350-летию со дня рождения Петра I и возложение цветов.
10 июня в Шлиссельбург приедет сербский общественный деятель Бранко Вукоманович, прямой потомок сподвижника Петра I графа С.В. Рагузинского.
10 июня в 11:00 у памятника графу Рагузинскому пройдет встреча представителей
общественности г. Шлиссельбург с Бранко Вукомановичем;

А в 12:30 в Шлиссельбургской городской библиотеке имени поэта Михаила Александровича Дудина откроется выставка «Савва Рагузинский – Дипломат Русского
Царя», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I.
Приглашаем жителей Шлиссельбурга принять участие в мероприятиях!
Администрация МО Город Шлиссельбург
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Подготовка к юбилею города
идёт полным ходом
31 мая состоялся рабочий выезд в
Шлиссельбург Первого заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Романа Маркова.
В рабочем выезде Романа Маркова
сопровождали: начальник департамента
отраслевого финансирования Ленинградской области Дмитрий Дружинин, консультант сектора проектного управления Комитета финансов Ленинградской области
Максим Шашин, председатель Комитета
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Елена Брюхова.
Глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов провел участников встречи по местам, где предполагают-

ся работы по благоустройству территорий
города в рамках подготовки к празднованию юбилея.
Во время встречи определена концепция предстоящих работ. Участники сошлись в едином мнении: городу необходимо комплексное благоустройство, которое
объединит его в единый архитектурный
ансамбль. Но также нельзя забывать про
текущие ремонтные работы, по которым
и складывается первое впечатление о
городе. Как отметил Роман Марков: «У
Шлиссельбурга огромный потенциал
и мероприятия в рамках подготовки к
700-летнему юбилею станут отправной
точкой в преображении города».
Виктория ГОНЧАРОВА
Фото автора

ВАЖНО

Судебное слушание по делу С.А. Ржавкина завершено
1 июня 2022 года в Кировском городском суде Ленинградской области состоялось слушание по гражданскому
делу №2-2531/2021 о восстановлении
в должности заместителя главы администрации МО Город Шлиссельбург по
общим вопросам С.А. Ржавкина, судья
И.А. Андреев.
Напомним, что Сергей Ржавкин с
22.02.2022 г. занимает должность заместителя главы администрации по безопасности Кировского муниципального района
Ленинградской области.
Таким образом, с администрацией МО
Город Шлиссельбург с 22.02.2022 г. судился не уволившийся по соглашению сторон сотрудник администрации МО Город
Шлиссельбург, а заместитель главы по
безопасности Кировского муниципального
района Ленинградской области.
Сведений об отзыве иска и отмене судебных заседаний в администрацию МО

Город Шлиссельбург так и не поступало.
В ходе судебных разбирательств истцом было предоставлено уточнение требований, истец запросил лишь получение
компенсации морального вреда в размере
300 тыс. рублей, якобы нанесенного ему
администрацией МО Город Шлиссельбург,
и оплаты вынужденного прогула, а также
внесение изменений записи в трудовой
книжке. Напомним, что заместитель, который проработал всего 2 месяца и уволился по соглашению сторон, уже получил
компенсацию, в размере месячной заработной платы. Таким образом, бюджету
города это могло обойтись более чем в
600 тыс. рублей.
Суд отказал в удовлетворении иска в
полном объеме.
Администрация
МО Город Шлиссельбург
Иллюстрация из открытых
интернет-источников

НАГРАЖДЕНИЕ

За вклад в развитие Кировского района
В пятницу, 27 мая, в г. Кировск прошло праздничное мероприятие, посвященное 45-летию Кировского района.
На сцене Дома культуры выступали
ведущие творческие коллективы и артисты района, звучали поздравления,
вручались награды.
Директор Техникума водного транспорта Ольга Викторовна Луцкая была
награждена Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской
области, педагог техникума Надежда
Евгеньевна Сабурова – Благодарностью
Законодательного собрания Ленинградской области, коллектив ООО «Эко-Экспресс-Сервис» был отмечен Почетной
грамотой главы Кировского муниципального района, воспитателю детского садика «Золотой ключик» Яне Людовиковне
Крымовой вручили Благодарность совета депутатов Кировского муниципального
района, а директору Шлиссельбургской
СОШ №1 Светлане Ивановне Черненко –
грамоту администрации района.
Помимо прочих поощрений на сцене
были вручены знаки «За вклад в развитие Кировского района».
Приятно отметить, что в числе награжденных оказались сразу две представительницы образовательных учреждений
г. Шлиссельбург – Тамила Гавриловна

Бойко, преподаватель класса балалайки
и гуслей Шлиссельбургской детской музыкальной школы и Зинаида Васильевна Ехропова, заместитель директора по
учебной работе заочного отделения Техникума водного транспорта.

Также почетным знаком был отмечен
коллектив Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Праздничный день завершился концертом в Парке культуры и отдыха г. Ки-

ровск и красочным фейерверком.
Татьяна ПАВЛОВА
Фото пресс-службы
Кировского района
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«Озерная Верфь» передала еще один катер заказчику
2 июня на территории судостроительной компании «Озерная Верфь»
состоялся торжественный спуск на
воду многоцелевого катера проекта
14М «Поларис». Это уже 29 судно данной серии. Заказчиком на постройку катера выступило ФГБУ «Администрация
морских портов Западной Арктики».
На торжественной церемонии присутствовали генеральный директор Константин Бурьянов, коммерческий директор
Олег Кондрук, сотрудники компании и
представители заказчика.
«Это праздник, когда из идеи и чертежа «рождается» судно. Это не первый
наш катер такой модели, но каждый раз
мы дополняем наш с вами опыт. Большое спасибо заказчику за его доверие
к компании. Уверены, что катер будет
безопасным и комфортным для команды
и будет выполнять все поставленные

задачи!», – обратился к собравшимся
Константин Бурьянов.
Олег Кондрук с большой теплотой поблагодарил сотрудников компании, которые внесли свой вклад в строительство
катера, отметив, что в каждое судно, которое строят специалисты «Озерной Верфи» они вкладывают частичку своей души.
Согласно многовековой традиции,
Отец Владимир провел чин освящения
катера, а «крестная мать» Анастасия Федорова разбила бутылку шампанского о
борт судна, тем самым ознаменовав начало его «новой жизни».
После завершения всех обрядов, генеральный директор ООО «Озерная
Верфь» отдал команду: «К спуску приступить!»
Василиса МАСЛАКОВА,
Татьяна ПАВЛОВА
Фото авторов

АКЦИЯ

«Флотилия добра»
В рамках поддержки жителей Луганской и Донецкой республик сотрудники Невского ССЗ (входит в ОСК) совместно с Ленинградским РО Союза машиностроителей России, при поддержке администрации МО Город Шлиссельбург, подготовили для отправки подарки для детей из ЛНР, ДНР и Украины.
В «Царицином озере» 2 июня было организовано мероприятие, посвященное Дню
защиты детей. В начале акции «Флотилия добра» корабелы познакомили детей с историей создания Невского ССЗ, про этапы его становления и развития, про суда, построенные на заводе, рассказали интересные факты из истории Шлиссельбурга.
После познавательной части, детям были переданы подарочные наборы (альбомы
для рисования, краски, цветные карандаши и фломастеры, другие товары для творчества, сладости), а также яркие рисунки от учащихся Шлиссельбургской детской художественной школы и детей сотрудников Невского ССЗ.
Помимо подарков, гуманитарная помощь, которую организовали сотрудники Невского ССЗ при поддержке администрации МО Город Шлиссельбург, совместно с КСК
«Невский», будет передана семьям из ДНР и ЛНР. Напомним, что первая партия посылок была отправлена из Шлиссельбурга в феврале этого года.
Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива Невского ССЗ

ДЕТИ

Большой праздник детства

1 июня отмечают Международный день защиты детей, который является одним
из самых старейших международных праздников. Радостно, звонко, тепло и красочно прошел главный праздник детства – День защиты детей в нашем городе.
С самого утра в КСК «Невский» начались мероприятия, посвященные этому дню.
Юные жители Шлиссельбурга и их родители смогли насладиться спектаклем «Аленушкины сказки» Образцового детского кукольного театра «Бабушкин сундучок» (режиссер
Валентина Абрамова).
А затем на площади у КСК дети приняли участие в фестивале рисунков на асфальте.

В 15:00 началась праздничная программа – детский концерт «Счастливое детство», в
котором приняли участие танцевальные и вокальные коллективы Шлиссельбурга.
Во время концерта прошла церемония награждения юных шлиссельбуржцев «Новое
поколение». 170 детей получили свои первые медали! Вручали награды заместитель
главы администрации Алексей Сопин и депутат Совета депутатов Татьяна Меликова.
Вот так дружественно и тепло прошел первый день лета.
Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

4

Невский исток

3 июня 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2022 года № 2
О признании публичных слушаний несостоявшимися и назначении повторных публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за
2021 год
В соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 22 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области (в действующей редакции), Постановляю:
1. Признать публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области от 22.04.2022 года № 1 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год», несостоявшимися в связи с нарушением времени проведения публичных слушаний и состава рабочей
группы по учету и рассмотрению предложений и вопросов граждан.
2. Назначить повторные публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.
3. В соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и внесенными изменениями решением Совета депутатов от 23 декабря 2020 года № 70
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области подготовить и провести повторные
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению, дата проведения – 15 июня 2022 года, время проведения – 18:00, место проведения – помещение МКУ «КСК «Невский», расположенное по
адресу: Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, 2.
4. С проектом решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» можно ознакомиться подробнее в официальном печатном средстве массовой информации газете «Невский исток» № 16 (970) от 29 апреля 2022 года и на официальном
сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург: www.mo-shlisselburg.ru в разделе Информация для жителей.
5. Предложения и вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год в письменной форме принимаются с 06 июня по 10 июня 2022 года с понедельника по четверг с 9:00 часов до 18:00 часов; в пятницу с 9:00 до 17:00
часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) в администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Кировский район г. Шлиссельбург ул. Жука д. 5, каб. 24.
6. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений и вопросов граждан в составе:
руководитель рабочей группы – Лашков Максим Владимирович, глава МО Город Шлиссельбург;
секретарь – Буровцева Елена Александровна, депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
члены рабочей группы:
- Князев Ярослав Игоревич депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
- Луцкая Ольга Викторовна депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург.
- Назарова Юлия Владимировна – начальник планово-финансового отдела администрации МО Город Шлиссельбург.
7. Рабочей группе на основании поступивших письменных предложений граждан до 14 июня 2022 года подготовить сводный текст вопросов и предложений на публичные слушания.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Совета депутатов МО Город
Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
М.В. Лашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2022 № 239
Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по установлению соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору
видов разрешенного использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.01.2018 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по местному самоуправлению и правовым вопросам Сопина А.Ф.
Глава администрации
А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 19.05.2022 № 239
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по установлению соответствия разрешенного использования земельного участка
классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Административный регламент) устанавливает порядок предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на
территории МО Город Шлиссельбург (далее – Муниципальная услуга), предусматривает оптимизацию (повышение качества) выполняемых административных процедур, устанавливает
состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их проведения.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги (далее – заявитель), являются:
- физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков;
- юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления), являющиеся правообладателями земельных участков;
- индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков.
Представлять интересы заявителя имеют право:
1) от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
2) от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора;
- от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющих Муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:
- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация): https://admshlisselburg.ru/;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) либо на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.
gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
Копия Административного регламента размещается на официальном сайте Администрации и на ПГУ ЛО и ЕПГУ.
Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента
в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градостроительства и землепользования
(далее – Отдел).
Место нахождения Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.
График работы Администрации: понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00 часов, пятница - с 9.00 до 17.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 часов.
Телефон приемной Администрации: 8(81362)77-752, факс 8(81362)76-666.
Адрес электронной почты Администрации: amosgp@yandex.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: https://admshlisselburg.ru/.
Место нахождения Отдела: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет № 21.
Приёмные дни Отдела: вторник, четверг - с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед c 13-00 до 13-48 часов.
Справочный телефон Отдела: 8(81362)74-262.
2.2.1. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- ГБУ ЛО «МФЦ».
2.2.2. Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
- в электронной форме через сайт Администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) посредством сайта Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» (при технической реализации) - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) по телефону - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.3. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться 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 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
2.2.4. 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:
- направление или выдача заявителю постановления Администрации об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка виду разрешенного
использования, установленному классификатором (далее – Постановление);
- направление или выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в МФЦ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Администрацию.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Администрацией в пределах срока предоставления Муниципальной услуги, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней
со дня истечения срока предоставления Муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- Устав МО Город Шлиссельбург;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Выдача Постановления осуществляется на основании представленных заявителем документов:

1) заявления об установлении соответствия вида разрешенного использования
земельного участка виду разрешенного использования, установленному классификатором (Приложение 1 к Административному регламенту) (далее – заявление);
2) копии документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя: документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащего, а также документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца, с указанием
информации о страницах документа, удостоверяющего личность, приобщаемых к делу (с предъявлением оригиналов документов);
3) копий учредительных документов при обращении юридического лица (с предъявлением оригиналов документов);
4) копии документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя физического или юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости), оформленного в соответствии с действующим законодательством, подтверждающего наличие у представителя права
действовать от лица заявителя и определяющего условия и границы реализации права представителя на получение Муниципальной услуги (необходимо указать тип доверенности:
доверенность, удостоверенная нотариально либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения
или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной
к нотариальной; доверенность в простой письменной форме) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копий правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (с предъявлением оригиналов документов).
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами) заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ». Бланк
заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность, в случае, если заявление подается физическим
лицом;
б) наименование, адрес места нахождения, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя, если заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
в) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес (для юридического лица – юридический адрес), адрес электронной почты, номер телефона (факса) для связи с заявителем или представителем заявителя;
д) кадастровый номер земельного участка;
е) категория земель, к которой относится земельный участок;
ж) вид разрешенного использования земельного участка;
з) дата, подпись.
Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
- текст заявления должен быть написан на русском языке синими или черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, персональные данные заявителя
указаны полностью;
- не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, в том числе с помощью корректирующих средств, за исключением исправлений в той части заявления, которая заполняется специалистом Администрации либо работником МФЦ, скрепленных печатью и заверенных
подписью специалиста Администрации либо работником МФЦ;
- сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противоречить прилагаемым к заявлению документам.
2.6.2. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 2 к Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением
оригиналов документов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала
документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
2.6.3. Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифицировать принадлежность документа заявителю (представителю заявителя) и отвечать следующим
требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы;
- фамилия, имя и отчество, наименование заявителя написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, в том числе с помощью корректирующих средств, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования их содержания.
Документы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном языке, а также на языках народов Российской Федерации при отсутствии дублирования на
русском языке, представляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский язык, нотариально заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
Муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
1) сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащиеся в выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии России);
2) сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащиеся в выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии России);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/ Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной налоговой службе
России).
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7. Административного регламента, по собственной инициативе.
2.9. Органы, предоставляющие Муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги, в том числе настоящим административным регламентом;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 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) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
- 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;
- 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.
2.10. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий Муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на
них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой
услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в
будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя
о проведенных мероприятиях.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) заявление подписано недействительной электронной подписью;
3) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом;
4) представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги обратилось лицо, не являющееся правообладателем земельного участка;
2) земельный участок является изъятым из оборота, ограниченным в обороте, или в отношении земельного участка принято решение о резервировании, изъятии для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования земельного участка, в отношении которого поступило заявление, не соответствует видам разрешенного использования земельных участков,
установленным для соответствующей территориальной зоны Правилами землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 16.01.2013 № 204;
4) заявление оформлено не в соответствии с Административным регламентом: не поддается прочтению либо не содержит сведений, предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта
2.6. Административного регламента;
5) заявителем не представлены документы, запрошенные согласно подпункту 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламент и отвечающие требованиям подпункта 2.6.3. пункта
2.6. Административного регламента;
6) представленные заявителем копии документов, сведения, выписки противоречат либо не соответствуют (полностью или частично) сведениям уполномоченных органов;
6) ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается установление разрешенного вида использования, если документ, подтверждающий такое право, не представлен заявителем по собственной
инициативе.
2.13.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, являются:
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2. пункта 2.6. Административного регламента и отвечающих требованиям подпункта 2.6.3. пункта 2.6. Административного регламента.
2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультировании и при получении результата предоставления
Муниципальной услуги составляет 15 минут, как при обращении заявителя в Администрацию, так и при обращении заявителя в МФЦ.
2.16. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
2.17.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.17.2. 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
автотранспортных средств инвалидов.
2.17.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.17.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.17.5. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении
Муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.17.6. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.17.7. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.17.8. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения Муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.17.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.18. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.18.1. 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) обеспечение для заявителя возможности получения полной и достоверной информации о Муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте
органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ (если
услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО).
2.18.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.17. Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, наличие возможности получения инвалидами помощи
(при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.18.3. Показатели качества Муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления Муниципальной услуги;
3) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
4) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при получении Муниципальной услуги;
5) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.18.4. 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.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муниципальная услуга
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
2.19.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.19.2. Предоставление Муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
2.20. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.21.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения по существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. Административного регламента.
2.22.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию (МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и
(или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов (Приложение 3 к Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципальной услуги является заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги - 1 календарный день;
2) рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги - 27 календарных дней с даты регистрации заявления в ОМСУ;
3) принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении - 1 календарный день;
4) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги - 1 календарный день.
3.2. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления с комплектом документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1.
пункта 2.6. Административного регламента.
3.2.2. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по
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выполнению административной процедуры по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО/ЕПГУ, проверке документов, представленных для получения Муниципальной
услуги.
При поступлении заявления в электронной форме через ПГУ ЛО/ЕПГУ специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО/ПГУ, формирует комплект
документов, поступивших в электронном виде, и передает их секретарю для регистрации.
Секретарь регистрирует представленные (направленные) заявителем документы в течение одного рабочего дня в соответствии с правилами делопроизводства, установленными
в Администрации.
В день регистрации поступивших документов секретарь передает их главе Администрации.
3.2.3. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и документов, установленных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента, или отказ в приеме заявления и документов, установленных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента.
Результат выполнения административного действия фиксируется секретарём в порядке, установленном муниципальными правовыми актами по вопросам делопроизводства.
3.3. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов должностным лицом, уполномоченным
на их рассмотрение.
Специалист Отдела проверяет представленные заявление и документы, установленные подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента, на комплектность и достоверность, сведения, содержащиеся в представленных документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям получения Муниципальной услуги.
Специалист Отдела по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента).
В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов и организаций, в распоряжении которых находятся документы, запрашиваемой информации (документов),
специалист Отдела проверяет полноту полученной информации (документов).
Вся запрошенная информация (документы), полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к сформированному делу.
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, в случае непоступления запрошенной информации (документов) или в случае её несвоевременного получения специалист Отдела уточняет запрос и направляет его повторно.
Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение Муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является:
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.13.1. пункта 2.13. Административного регламента, подготовка
проекта письменного отказа в установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков
(далее – отказ в предоставлении Муниципальной услуги);
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, определенных в подпункте 2.13.1. пункта 2.13. Административного регламента, подготовка
проекта Постановления.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист Отдела, ответственный за формирование проекта решения.
3.4. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении.
Основанием для начала административной процедуры является представление должностным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
Начальник Отдела обеспечивает согласование проекта Постановления либо отказа в предоставлении Муниципальной услуги и не позднее следующего дня после согласования
передает их на подпись главе Администрации.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание Постановления либо отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Постановление регистрируется в установленном порядке начальником общего отдела Администрации.
3.5. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятие соответствующего решения.
Содержание административного действия:
1) информирование заявителя или представителя заявителя о времени и месте получения результата предоставления Муниципальной услуги, в том числе посредством ПГУ ЛО/
ЕПГУ;
2) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.5.1. Секретарь регистрирует отказ в предоставлении Муниципальной услуги и направляет его заявителю почтой либо вручает лично при обращении заявителя, либо в МФЦ при
указании заявителем в заявлении результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
Постановление выдаётся заявителю специалистом Отдела или направляется секретарем заявителю почтой либо в МФЦ при указании заявителем в заявлении результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
3.5.2. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным
в заявлении.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
3.5.3. В течение пяти рабочих дней со дня издания Постановления оно направляется в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.
3.6. Рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2. пункта 2.6. Административного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем в Администрацию заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам
предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных
в подпункте 2.13.2. пункта 2.13. Административного регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13.2. Административного регламента, заявителю направляется (вручается)
дубликат документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.7.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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».
3.7.2. Для получения Муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации
и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.7.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в Администрацию.
3.7.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание Муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.7.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 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 или ЕПГУ.
3.7.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо ОМСУ, наделенное функциями по приему заявлений и документов через ПГУ
ЛО либо через ЕПГУ, выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 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: в МФЦ либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата
предоставления Муниципальной услуги Администрацией.
3.7.7. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.
3.8.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной ЭП 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.
3.7.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги
документах специалист ОМСУ, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, 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) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок.
3.9. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6. Административного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем в Администрацию заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам
предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.13.2. пункта 2.13. Административного регламента, заявителю направляется
письменный отказ в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.13.2. пункта 2.13. Административного регламента, заявителю направляется (вручается) дубликат документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
установления соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков, а также за принятием решений
должностными лицами Администрации осуществляется главой Администрации, заместителем главы Администрации по местному самоуправлению и правовым вопросам.
Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, полученных (составленных) при выполнении административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, представляемых главе Администрации для принятия решений, являющихся результатами указанных действий.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги осуществляется главой Администрации или по его поручению иным должностным лицом Администрации.
4.3. Должностные лица Администрации при предоставлении Муниципальной услуги несут персональную ответственность:
а) за совершение противоправных действий (бездействие);
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
в) за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации устанавливаются законодательством о муниципальной службе, законодательством об
административных правонарушениях, уголовным законодательством.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги со стороны иных государственных органов, граждан, их объединений и организаций определяются
законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
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 и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (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 от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление 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, законами и 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 многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 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
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не 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 многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет
экономического 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 рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2.
Федерального закона № 210-ФЗ (Приложение 4 к Административному регламенту).
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 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 ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1. Федерального
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закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, 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. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ
на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.10. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу
органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или
почтовый адрес поддаются прочтению.
5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.
5.13. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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.
5.14. 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 имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУЛО «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.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной
услуги, выполняет следующие действия:
а) 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;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом,
позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей ЭП;
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом
МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. 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:
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю, но не позднее
двух рабочих дней до окончания срока 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 смсинформирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Администрации, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений Постановления Правительства Ленинградской области
от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного документооборота между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».

Приложение 1
К Административному регламенту предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по установлению соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов
разрешенного использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург
Главе администрации
МО Город Шлиссельбург
_______________________________________
от______________________________________
(полное наименование организации, юридический
________________________________________
и почтовый адрес, контактный телефон, факс, Ф.И.О. руководителя - для юридических
________________________________________
лиц; Ф.И.О., адрес места регистрации, контактный
________________________________________
телефон - для физических лиц; телефон, факс, адрес
________________________________________
электронной почты и иные реквизиты, позволяющие
________________________________________________
осуществлять взаимодействие с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Прошу установить соответствие разрешенного использования, принадлежащего мне земельного участка, имеющего следующие характеристики:
адрес (месторасположение) ___________________________________________________
площадь ____________________________________________________________________
кадастровый номер __________________________________________________________ категория земель __________________________________________________________
_________
вид разрешенного использования________________________________________________
(указывается вид разрешенного использования земельного участка
в соответствии со сведениями, содержащимися в
правоустанавливающем и (или) правоудостоверяющем
документах)
Земельный участок принадлежит _____________________________________________
(указывается правообладатель земельного участка)
на праве _____________________________________________________________________
(указывается вид права на земельный участок)

виду разрешенного использования, установленного Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020
№ П/0412.

Приложение:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________

____________________
(подпись)
____________________
(дата)

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОМСУ______________________________________________________
выдать на руки в МФЦ (указать адрес)__________________________________________
направить по почте (указать адрес) _____________________________________________
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по установлению соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору
видов разрешенного использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе администрации МО Город Шлиссельбург
______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от _______________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,
наименование, адрес места нахождения юридического лица)
___________________________________________
(адрес проживания и регистрации)
___________________________________________
(контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата
Прошу выдать дубликат постановления администрации МО Город Шлиссельбург об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка виду разрешенного использования, установленному классификатором (письменного отказа в выдаче постановления) отказе в выдаче разрешения)
(нужное подчеркнуть)
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ ___________________
(подпись заявителя) (расшифровка)
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по установлению соответствия разрешенного
использования земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе администрации МО Город Шлиссельбург
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от _______________________________________
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_________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,
наименование, адрес места нахождения юридического лица)
__________________________________________
(адрес проживания и регистрации)
__________________________________________
(контактный телефон)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов

6.

Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических
регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого
движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог?

пункт 1 статьи 18 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

7.

Осуществляется ли прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги на основании договора, заключаемого
владельцами таких инженерных коммуникаций с
владельцем автомобильной дороги?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

8.

Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог в соответствии с техническими требованиями и условиями, установленными договором между владельцами автомобильных дорог и инженерных коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

9.

Выдано ли органом местного самоуправления
разрешение на строительство в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных
коммуникаций в границах придорожных полос
автомобильной дороги?

пункт 5 статьи 19 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

10.

Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с документацией
по планировке территории и требованиями технических регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

11.

Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также
условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

12.

Выдано ли органом местного самоуправления
при строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги местного
значения, разрешение на строительство?

пункт 4 статьи 22 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

13.

Оборудованы ли объекты дорожного сервиса
стоянками и местами остановки транспортных
средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с
автомобильной дороги?

пункт 6 статьи 22 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

14.

Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной дороги выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
автомобильной дороги, а также с размещением
объектов дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

15.

Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги здания, строения, сооружения
и другие объекты, не предназначенные для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания и не относящиеся к объектам дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

16.

Производится ли в границах полос отвода автомобильной дороги распашка земельных участков,
покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода
автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

17.

Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной дороги строительство,
реконструкция в границах придорожных полос
автомобильной дороги объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

18.

Содержит ли письменное согласие технические
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

19.

Соблюдаются ли требования перевозки пассажиров и багажа?

Ст. 19 -22 Федерального закона от 8 ноября
2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»

20.

Соблюдаются ли требования к проектируемым,
строящемся, реконструируемым, капитально
ремонтируемым и эксплуатируемым объектам
дорожного и придорожного сервиса, предназначенного для размещения на автомобильных
дорогах общего пользования с целью обслуживания участников дорожного движения по пути
следования?

ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные
общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного
сервиса»

21.

Соблюдаются ли Правила перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом?

Постановление Правительства РФ от 1
октября 2020 г. N 1586 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом»

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________
от ______________ и возвратить представленные документы.
«___» ________________ ______ г. _________________ _____________________
(подпись заявителя) (расшифровка)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по установлению соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору
видов разрешенного использования земельных участков на территории МО Город Шлиссельбург

В_________________________________________
(наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу)
___________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие
(бездействие) которого обжалуется)
от_________________________________________
ФИО
__________________________________________
Адрес проживания __________________________
___________________________________________
Телефон___________________________________
Адрес эл/почты_____________________________
ЖАЛОБА
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022 № 246
Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении
общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» и руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и размещению на официальном сайте администрации
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации
А.А. Желудов
Приложение
к постановлению администрации
МО Город Шлиссельбург
от 20.05.2022 № 246
ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории МО Город Шлиссельбург
Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист):
Постановление администрации МО Город Шлиссельбург «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург».
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург.
Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу применения проверочного листа: _____________________________________
_______________________________________.
Наименование органа муниципального контроля:
___________________________________________________________.
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
____________________________________________________________.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______ _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________.
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик:
_______________________________________________________________________.
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: _____________________________________________________________________________.
Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
_____________________________________________________________________.
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
_______________________________________________________________________.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации МО Город Шлиссельбург, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
_______________________________________________________________________.

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных законодательством, муниципальными правовыми актами,
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, физическим лицом обязательных требований,
составляющих предмет проверки:

N
п/п

Вопрос, отражающий содержание обязательных
требований

Вывод о выполнении установленных
требований
да

нет

неприменимо

примечание (в
случае заполнения графы
«неприменимо»)

3

4

5

6

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами

1

2

1.

Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог, их участков, состав и требования
к содержанию разделов проектной документации
автомобильных дорог, их участков применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции автомобильных дорог, их участков, а
также состав и требования к содержанию разделов проектной документации автомобильных
дорог, их участков, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора?

пункт 2 статьи 16 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Согласовано ли разрешение на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог органом
местного самоуправления?

пункт 3 статьи 16 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

2.

3.

4.

5.

Соблюдается ли состав работ по ремонту автомобильных дорог?
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Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
_________________________________________________________________________ _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.

пункт 4 статьи 16 Федерального закона от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
приказ Минтранса России от 16.11.2012
№402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог»

Осуществляется ли содержание автомобильных
дорог в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации
дорожного движения, в том числе посредством
поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и
безопасных условий такого движения?

пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных дорог?

пункт 3 статьи 17 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
приказ Минтранса России от 16.11.2012
№402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог»

Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
С проверочным листом ознакомлен(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________________ 20__ г. _________________________________________
( подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г. _____________________________________
(подпись)
Копию проверочного листа получил(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________________ 20__ г. _____________________________________
(подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г. ______________________________________
(подпись)

3 июня 2022 года
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ЗЕМЛЯКИ

С юбилеем, Валентина Васильевна!
28 мая Валентине Васильевне Фирсовой, коренной жительнице Шлиссельбурга, ветерану труда, замечательной певице и актрисе драмкружка исполнилось 90
лет. История ее семьи тесно связана с Невским судостроительно-судоремонтным заводом: в общей сложности Карповы (девичья фамилия В.В. Фирсовой) посвятили ему более 500 лет. Специальности у членов семьи были самые разные — профессиональные знания и навыки покрывали многие области кораблестроения:
это и токари, и слесари, и сварщики, и монтажники, и трубопроводчики... Многие знают Валентину Васильевну не только как опытную работницу завода, но и как
активную участницу культурной жизни города.
Родилась Валентина Васильевна
в 1932 году. С самого детства девочка любила петь и танцевать. Вместе
с руководителем музыкального клуба
и подружками они выступали и на Невдубстрое, и в Клубе Речников.
В 1941 году, когда Валентина окончила первый класс, безмятежное детство закончилось — началась война.
Несмотря на стремительное наступление врага, бомбежки и обстрелы, дети
купались в речке Лейманке, а когда начиналась тревога, прямо в плавках бежали в бомбоубежище.
Эвакуация началась только в конце
лета. Детей из трех семей посадили
в лодку, которую женщины потащили по каналу. На рассвете под Назией случился эпизод, запомнившийся
Валентине Васильевне на всю жизнь.
Со стороны Ладожского озера появился немецкий штурмовик, летящий так
низко, что было видно лицо пилота в
больших летных очках. Обстреляв незадолго до этого колонну отступающих
солдат и беженцев, детей в лодке немец не тронул.
Третьего сентября, когда эвакуировали завод и население, забрали и
Валентину Васильевну с семьей. Большая баржа с людьми и две баржи с
оборудованием шли ночами, без огней,
чтобы не попасть под обстрел. Днем
эвакуированные прятались в лесу,
так добрались до Череповца. Сперва
дальше Лодейного Поля не пропускали
— наступали финны, надо было взрывать мост, — но в итоге караван всетаки пропустили до подрыва, и под выстрелы зениток это место преодолели.
Так Валентина Васильевна с семьей
оказалась в Великом Устюге — туда был
эвакуирован Невский судостроительносудоремонтный завод, перепрофилированный на производство минометов и
снарядов для них. Пришлось нелегко —
был страшный голод, — но Валентина
Васильевна не прекращала петь, дети
выступали в военном госпитале, чтобы
поддержать раненых бойцов.
Жили на территории завода, в бараке, после школы помогали в цеху. Рядом
был клуб, в котором Таисия Дмитриевна Мультановская собрала всех детей
и увлекла их в художественную само-

ПРАЗДНИК

Должны
смеяться дети
В День защиты детей во дворе дома
по ул. Малоневский канал д. 12А прошел детский праздник, который организовала предприниматель Алена
Иванова.
На праздник пришло более трехсот
детей, ребята повеселились от души.
Участников
мероприятия
развлекал аниматор в костюме белого мишки,
каждый желающий мог сделать себе аквагрим и поучаствовать в мастер-классах по изобразительному искусству и
созданию оригами. И, конечно, каждый
маленький участник праздника получил
сладкий подарок.
Инф. «НИ»
Фото предоставлено организатором

деятельность. Играли на ложках, пели,
читали стихи. Валентина Васильевна
помнит, как после исполнения песни
«Налетел на хату враг суровый» один
из раненых солдат, перед которыми они
выступали, подарил ей галеты, вспоминая о своих оставшихся дома детях.
На территории бывших мастерских,
где жили эвакуированные, вероятно,
раньше обучали радистов — было
оставлено много наушников и радиооборудования. Поэтому об освобождении родного города узнали, как только
об этом объявило Советское информбюро.
Вернувшись спустя три года в Шлиссельбург, Валентина Васильевна с
трудом узнала город. Все разбито и
заросло бурьяном, по улицам бегают
огромные крысы. Родная улица и дом
разрушены, на ней остались лишь несколько зданий, в том числе ясли и школа. Было нелегко, но в то же время и радостно от возвращения в родные места.
Весной 1945 года свершилась долгожданная Победа. Сама Валентина
Васильевна признается, что 9 мая для
нее до сих пор самый дорогой день.
Весь город ликовал вместе со страной,
хоть и не все слезы были от счастья —
кто-то вспоминал о погибших близких.
В 1947 году Валентина Васильевна
пошла учиться в вечернюю школу, и одновременно с этим работала стержницей в литейном цеху — надо было восстанавливать производство. Позже по
состоянию здоровья пришлось перевестись комплектовщицей в другой цех.
Но за работой Валентина Васильевна не забывала и о творческой деятельности — посещала драмкружок,
занималась танцами и, самое главное
— пением. Ее талант и вокальные данные позволяли заниматься любимым
делом профессионально — девушка
даже посещала Оперную студию в Ленинграде, но вскоре решила, что семья
важнее. Вернулся из армии будущий
муж Валентины Васильевны — Виктор
Николаевич, и сделал ей предложение,
которое девушка приняла. Несмотря
на круговорот семейных забот, любовь
к музыке Валентина Васильевна не забыла и передала ее детям, внукам и
правнукам. Да и собственному таланту

нашла применение — всю жизнь Валентина Васильевна пела для людей
родного Шлиссельбурга.
С юбилеем Валентину Васильевну
поздравили от администрации МО Го-

род Шлиссельбург, вручив букет цветов
и подарок.
Светлана ИРКОВА
Фото Василисы МАСЛАКОВОЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На приём к главе
7 июня с 15 до 17 часов в 35 каб. администрации (г. Шлиссельбург, ул. Жука, 5) прием граждан по личным вопросам
проведет глава МО Город Шлиссельбург Максим Владимирович Лашков.
Прием будет осуществляться по предварительной записи по
телефону: 8 (81362) 77-752.

В ООО «Жилищно-Управляющая Компания»
срочно требуются:
На канализационные очистные сооружения
г. Шлиссельбурга
срочно требуются:
– СЛЕСАРЬ;
– ОПЕРАТОР.
Телефон: 8 (812) 385-56-11.
Эл. почта: mail-akos@yandex.ru

ЗДОРОВЬЕ

Осторожно — клещи!
В мае и июне, когда на улице становится тепло, многие выбираются на отдых на природу. Но не стоит забывать об опасности,
которая может подстерегать в этот сезон — о клещах. Их бывает
сложно заметить, а последствия невнимательности могут быть трагическими.
Весной у клещей начинается сезон размножения и на это время приходится пик их активности. Сам по себе укус клеща почти безвреден и
незаметен — опасны те заболевания, которые могут содержаться в его
слюне. В их число входит клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз и прочие недуги, последствия которых могут остаться с
человеком на всю жизнь: паралич, артрит, отек головного или спинного
мозга.
Как предохраниться от укуса клеща? Соблюдать меры профилактики. Во-первых, перед вылазкой на природу желательно надеть одежду,
закрывающую как можно большую площадь тела — наличие открытых
участков кожи нежелательно. Во-вторых, следует использовать отпугивающие клещей репелленты. Кроме того, в хвойных лесах возможность
подцепить паразита меньше — там меньше влажность. По возвращении
домой важно осмотреть себя на предмет наличия клещей. Их «любимые» места — на локтевых сгибах, под грудью, под коленями, за ушами.
Если клещ еще не присосался, его следует аккуратно снять. Если же насекомое уже впилось, возможно, имеет смысл обратиться в травмпункт
или попытаться удалить его в домашних условиях.
При самостоятельном извлечении клеща важно сделать это правильно. Есть правила, которые надо соблюдать. Во-первых, не стоит смазывать клеща маслом или бензином — он лишь глубже уйдет под кожу и,
скорее всего, впрыснет большее количество слюны, потенциально содержащей инфекцию. Во-вторых, на руки следует надеть на руки перчатки или иным способом защитить кожу от возможной инфекции на случай,
если клещ будет раздавлен. В-третьих, нельзя перекручивать или дергать его за тельце — его голова может остаться внутри. Извлеченного
клеща в случае наличия подозрений относительно его опасности лучше
оставить в живых и отдать в специальную лабораторию на анализ, где
будет выявлено, является ли он переносчиком заболеваний.
Если вы часто выбираетесь на природу, будет полезно иметь специальное устройство для извлечения клещей. Надо продезинфицировать
инструмент и подвести под тельце клеща, чтобы оно оказалось между
двумя зубцами, затем выкручивающимися движениями кровосос вынимается полностью без риска раздавливания. Если выкручивателя нет,
можно использовать пинцет: клещ обхватывается как можно ближе к поверхности кожи и тянется без рывков, плавно и равномерно, после чего
место укуса дезинфицируется. Извлечение нитью же немного сложнее:
она смачивается дезинфицирующим средством, сматывается в петлю,
которая аккуратно затягивается у хоботка клеща, после чего плавно его
вытягивает. Если голова паразит остается внутри, то ее можно вытащить продезинфицированным пинцетом или иглой.
В случае сильного ухудшения самочувствия после укуса лучше обратиться в больницу. Симптомами могут быть: круглая или овальная
сыпь вокруг места укуса, лихорадка, озноб, головная боль, усталость,
тошнота. Сдавать кровь на анализ имеет смысл не ранее, чем через
10 дней после укуса. Но конечно, проще предотвратить укус клеща мерами предосторожности, чем иметь дело с последствиями неприятной
встречи!
Инф. «НИ»
Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (с опытом работы).
График работы – 5/2, часы работы с 8:00 до 17:00.
– ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ -САНТЕХНИК АДС.
График работы 1/3 (сутки через трое).
З/п по результатам собеседования.
Обращаться по адресу:
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3, офис 405.
Справки по телефону: 8 (813-62) 79-332.

Вступайте в официальные
группы администрации
МО Город
Шлиссельбург в соц.сетях.
ВКонтакте:
https://vk.com/
myshlisselburgofficial
Telegram-канал:
t.me/adm
t.me/
admshlisselburg
shlisselburg
БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый коллектив группы № 15 МБДОУ Д/С «Теремок» – Татьяна Сергеевна Дронская, Марина Алексеевна
Степанова и Юлия Николаевна Артамохина!

СНИМУ квартиру, комнату
в любом районе.
Тел.: 8-981-806-77-17.
СДАМ квартиру или комнату, весь Кировский район.
Тел.: 8-931-592-79-77.
Дрова берёзовые колотые,
горбыль берёзовый пиленый.
Тел.: 8 (921) 790-33-18.
Кровля, сайдинг, ремонт
фундаментов, покраска домов и другие работы.
Тел.: 932-76-05.

СТРАХОВАНИЕ
в
Шлиссельбурге
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3
В МУП «Городское
коммунальное хозяйство»

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам
собеседования.

Обращаться
в администрацию МО
Город Шлиссельбург
по адресу: г. Шлиссельбург,
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Шлиссельбургский
физкультурно-спортивный
комплекс»

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам
собеседования.

Обращаться
в администрацию
МО Город Шлиссельбург
по адресу: г. Шлиссельбург,
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

Поздравляем
с юбилеем
КОРНЕЕВА
Роберта
Александровича!

Желаем Вам крепкого здоровья и хорошего самочувствия,
чтобы каждый день был наполнен любовью близких людей,
приносил радость, улыбки и
приятные минуты!
Совет блокадников

Ваши бывшие воспитанники 2020-2021 гг. и их родители от
всего сердца благодарят вас за то, что вы выбрали своей профессией – воспитание детей и за то, что столько лет отдаете нашим детям заботу, тепло и свои улыбки! Нам очень повезло, что
наши дети с самого малого возраста встретили мудрое, бережное
и уважительное отношение к себе от своих первых учителей. За
ваше терпение, неиссякаемую бодрость и позитив, отзывчивость
и педагогическое мастерство – отдельное вам, родительское, спасибо!
Пусть все ваши мечты исполняются, а в жизни встречаются
только добрые, понимающие и уважающие вас люди.

Поздравляем
с юбилеем
ВЛАДИМИРОВУ
Антонину Владимировну
и ПРАЧУК
Инну Григорьевну!
Чтоб болезни и печали
Никогда вы не встречали,
Жили чтобы вы без бед
Еще много, много лет!
Городской
Совет ветеранов

Мария и Алисия АЛФИМОВЫ,
Наталья и Семен ЕХРОПОВЫ,
Василиса и Виктория МАСЛАКОВЫ
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