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ОБРАЗОВАНИЕ

Новой школе в Шлиссельбурге – ГОД!

Уважаемые шлиссельбуржцы!

18 января мы отметим очередную годовщину одного из важнейших событий 
Великой Отечественной войны. 79 лет назад войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов разомкнули смертельные фашистские объятия, сжимавшие 
Ленинград, был освобожден Шлиссельбург. До окончательного разгрома фа-
шистской Германии оставалось еще долгих 840 дней, но вера в победу горела в 
сердце каждого.

Свобода далась Шлиссельбургу очень дорогой ценой. Мы низко склоняем голо-
вы перед светлой памятью наших земляков, погибших в годы оккупации и пав-
ших бойцов, с гордостью и благодарностью вспоминаем защитников Крепости 
Орешек, которые не сдались врагу. 

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, своим 
ежедневным подвигом вы приближали освобождение нашей земли от врага. Мы 
безмерно благодарны вам за Великую Победу! Пусть каждый день вашей жизни 
будет наполнен теплом родных и близких людей, уважением и поддержкой всех, 
кто живет рядом с вами! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой.

18 января в 11:00 на Преображенском кладбище г. Шлиссельбург 
состоится торжественное мероприятие 

с возложением цветов на братском воинском захоронении.

13 января – День российской печати
Современное информационное пространство меняется ежедневно, оно мно-

гогранно и разнообразно. Печатные средства массовой информации давно выш-
ли за рамки своего традиционного вида, сейчас узнать о событиях можно не 
только открывая свежий номер газеты, но и следя за новостной повесткой СМИ 
в сети интернет.

Но основой для этого по-прежнему служит ежедневный труд журналистского 
коллектива, работников издательств и типографий.

Мы от всей души желаем всем профессионалам российской печати успехов 
в работе, позитивных информационных поводов, благополучия во всех сферах 
жизни и крепкого здоровья!

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 
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Современное и долгожданное зда-
ние школы на Пролетарской улице рас-
пахнуло свои двери 11 января 2021г.

Через год, 13 января, с первым и 
успешным годом работы педагогический 
коллектив Шлиссельбургской СОШ №1 по-
здравил глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов: «Сегод-
ня замечательное событие – уже год в 
Шлиссельбурге работает новая школа. 
Это жемчужина образовательной сферы 

не только нашего города, но и района, и, 
пожалуй, всей Ленинградской области. 
Современное и функциональное здание 
новой школы – это эталон того, к чему 
мы должны стремиться, когда трудимся 
для развития и процветания Шлиссель-
бурга. Наша задача – привести город в 
порядок, чтобы новое здание школы не 
представляло собой контраст в сравне-
нии с нынешним состоянием Шлиссель-
бурга. Сердечно поздравляю педагоги-
ческий коллектив с первой годовщиной 

работы. Желаю вам успехов в вашем 
нелегком, но таком нужном и благодар-
ном деле, крепкого здоровья вам и вашим 
близким и всего-всего самого доброго. А 
администрация Шлиссельбурга всегда 
готова помогать школе всем, чем мо-
жет». 

Напомним, что в 2023 году Шлиссель-
бургу исполнится 700 лет. В связи с этим, 
уже сейчас проводятся рабочие совеща-
ния в Правительстве ЛО по подготовке к 
празднованию Дня города. «Ожидается, 

что город получит достаточное финан-
сирование для того, чтобы привести его 
в порядок. Эти планы не ограничиваются 
2023 годом, они будут реализовываться 
минимум до 2025 года. Это наш шанс вы-
править ситуацию в городе и привести 
его в соответствие», – отметил глава 
администрации.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото пресс-службы администрации 

МО Город Шлиссельбург
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ТВОРЧЕСТВО

Наша Художка на выставке «Портрет кошки-2021»

ВАЖНО

Новый год — по традиции 
время подведения итогов и по-
строения планов на будущее. 
Кроме того, с 1 января обычно 
вступают в силу важные изме-
нения в законодательстве Рос-
сийской Федерации. Они каса-
ются различных сфер жизни и 
знать о нововведениях быва-
ет крайне полезно. 

В первую очередь расскажем 
об изменениях в размере и по-
рядке осуществления социаль-
ных выплат. С 1 января 2022 
года по новым правилам станет 
индексироваться материнский 
капитал — в расчет будет брать-
ся фактическая, а не прогно-
зируемая инфляция. Пересчет 
будет производиться ежегодно 1 
февраля. На настоящий момент 
сумма материнского капитала, 
выплачиваемого на первого ре-
бенка составляет 483,8 тысячи 
рублей, на второго — 639,4 ты-
сячи рублей. После индексации 
на 2022 год размер выплаты 
на первого ребенка составит 
524,5 тысяч рублей, на второго 
— 693,1 тысяч рублей, если се-
мья не получала маткапитал на 
первого ребенка, и 168,6 тысяч 
рублей — если его оформляла.

Важное изменение коснется 
размера минимальной оплаты 
труда (МРОТ). Подписанный в 
декабре прошлого года Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным закон увеличил эту сумму 
до 13890 рублей. До этого пока-
затель составлял 12792 рубля. 
Рост составил 8,6%. Соответ-
ственно, изменения коснутся и 
всех пособий, и выплат, размер 
которых привязан к МРОТ. Кста-
ти, выплату на детей до трех лет 
теперь смогут получить боль-
шее количество семей, посколь-
ку изменился порядок расчета 

дохода на каждого члена семьи 
— раньше показатель брался по 
состоянию на II квартал преды-
дущего года, теперь же расчет 
будет вестись по данным на год 
обращения за выплатой.

С нового года выплаты ФСС 
— такие как пособия по бере-
менности и родам и уходу за 
ребенком, единовременное по-
собие при рождении ребенка, 
выплаты по больничным, в т.ч. в 
связи с несчастным случаем на 
производстве или профессио-
нальным заболеванием — граж-
дане будут получать напрямую 
на банковский счет или через 
«Почту России». Это позволит 
избежать задержек в выплатах, 
зачастую связанных с финансо-
вым состоянием работодателя.

Пенсии по инвалидности и 
социальные выплаты станут 
назначаться в беззаявитель-
ном порядке. Предложения по 
досрочным выплатам гражда-
нам предпенсионного возрас-
та, лишившимся работы и не 
сумевшим найти новую, будут 
самостоятельно вноситься со-
трудниками органов служб за-
нятости. Тем временем, продол-
жается и поэтапное повышение 
пенсионного возраста. В 2022 
году оформить страховую пен-
сию смогут женщины в возрасте 
56,5 года и мужчины в возрасте 
61,5 года. 

Навсегда в 2021 году остался 
привычный голубой листок вре-
менной нетрудоспособности — с 
2022 года документ окончатель-
но перешел в цифровой формат. 
Для этого все работодатели с 1 
января должны были подклю-
читься к системе электронного 
документооборота ФСС.

В наступившем году упростит-
ся порядок получения субсидии 
на оплату ЖКУ — гражданам не 

придется больше предоставлять 
документы на оплату. Однако 
должники претендовать на вы-
плату не смогут — основанием 
для отказа станет вступивший 
в силу судебный акт по долгам, 
образовавшимся за период не 
более трех последних лет. 

Кстати, все вновь устанавли-
ваемые приборы учета потре-
бленной электроэнергии будут 
«умными». Жильцам не при-
дется самостоятельно переда-
вать показания в управляющую 
компанию или ресурсоснабжа-
ющую организацию. Счетчики в 
многоквартирных домах будут 
устанавливать за свой счет по-
ставщики электричества, а в 
частных дома и на предприяти-
ях — сетевые организации.

В 2022 году техосмотр транс-
портного средства для автомо-
билиста становится доброволь-
ным. Обязательным он остается 
для такси, коммерческого и пас-
сажирского транспорта, а также 
при мене владельца — при ус-
ловии, что автомобилю больше 
четырех лет. Правда, штраф за 
езду без диагностической карты 
для тех, кому она требуется в 
обязательном порядке, возрас-
тет до 2000 рублей. Штраф за 
езду без полиса ОСАГО остает-
ся прежним — 800 рублей, — но 
вот выписывать его смогут авто-
матические комплексы видео-
фиксации с частотой до одного 
раза в сутки. За месяц ежеднев-
ного проезда без полиса ОСАГО 
под камерами автовладелец за-
платит 24 тысячи рублей. Стоит 
заметить, что страхование ав-
тогражданской ответственности 
тоже подорожает. Причины две: 
увеличение лимита выплат за 
ущерб здоровью с 500 тысяч до 
2 миллионов рублей и отмена 
коэффициента износа.

Кроме ОСАГО в наступившем 
году подорожают табак и алко-
голь. Выросшие на 4% акцизы 
тянут за собой и цены на выше-
упомянутую продукцию. Топлив-
ные акцизы в 2022 также вырос-
ли, а это значит, что, вероятно, 
подорожает и бензин. Впрочем, 
эксперты не ждут резкого скачка 
стоимости заправки и полагают, 
что к концу 2022 года АИ-95 бу-
дет стоит 54-55 рублей за литр. 

На качественно иной уро-
вень выйдет в наступившем 
году борьба государства с не-
плательщиками алиментов. 
Внесенные в КОАП и УК РФ из-
менения предполагают ответ-
ственность даже за частичную 
неуплату алиментов на несо-
вершеннолетних детей или не-
трудоспособных родителей. Ра-
нее злостным неплательщикам 
с помощью частичной и зача-
стую чисто символической упла-
ты долга удавалось избежать 
административной ответствен-
ности, теперь же им грозят обя-
зательные работы до 150 часов, 

арест до 15 суток или штраф в 
размере 20 тысяч рублей за не-
соблюдение обязательств по 
уплате алиментов в течение 
двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного 
производства. За неоднократ-
ное нарушение обязательств по 
уплате алиментов для тех, кто 
ранее уже привлекался к адми-
нистративной ответственности, 
наступит ответственность уго-
ловная — исправительные или 
принудительные работы на срок 
до одного года, либо арест на 
срок до трех месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до одно-
го года.

Конечно, это далеко не пол-
ный список законодательных но-
вовведений, вступающих в силу 
в наступившем году. Мы приве-
ли лишь изменения, касающи-
еся самых распространенных 
жизненных ситуаций. 

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Новогодние изменения в законодательстве

В декабре в историческом 
здании «Императорского об-
щества поощрения художеств» 
прошла IV Международная 
художественная выставка-фе-
стиваль «Портрет кошки». Экс-
позиция заняла все пять залов 
знаменитого выставочного 
центра Санкт-Петербургского 
Союза художников на Боль-
шой Морской. Посетители 
увидели работы мастеров из 
России, Германии, Италии, 
Швейцарии, Финляндии, США, 
Израиля, Новой Зеландии.

Более 1000 предметов ис-
кусства – классического и при-
кладного – самых разных ви-
дов, техник и стилей: живопись, 
скульптура, графика, акварель, 
витражи, авторские ювелирные 
украшения и коллекционные 
игрушки.

Цель экспозиции «Портрет 
кошки» – популяризация совре-
менного искусства среди широ-
кой аудитории, именно поэтому в 
качестве заглавной темы выбран 
образ всеми любимого животно-
го и негласный символ Санкт-
Петербурга.

Выставка объединила пред-
ставителей самых разных на-
правлений – от реалистов до 
абстракционистов – чтобы пред-
ложить зрителю увидеть совре-
менное изобразительное искус-

ство во всем его многообразии.
В рамках IV Международной 

художественной выставки «Пор-
трет кошки-2021» Шлиссельбург-
ская детская художественная 
школа приняла участие в Конкур-
се детско-юношеского рисунка. 
Работы учеников нашей Художки 
стали лауреатами и призерами 
(Топ-20) конкурса: София Симо-
нова  (лауреат младшей группы 
с рисунком «Дождь в Шлиссель-
бурге»), Александра Латыпо-
ва  («Рыбалка»), Арина Булыга  
(«Наша бабушка и Мурка»), Сне-
жана Головко («Интересная газе-
та»), преподаватель и наставник 
– Ольга Гоголева . Ребята полу-
чили дипломы, подарки и лично 
посетили экспозицию. 

Всего на конкурс юные худож-
ники и их наставники прислали 
2027 работ, но принять участие 
смогли лишь 3% конкурсантов. 
Конкуренция была огромной и 
победа в таком соперничестве 
очень почетна.

Также в рамках выставки-
фестиваля прошли различные 
творческие мероприятия для 
взрослых и детей: мастер-клас-
сы, открытые уроки живописи, 
лекции, творческие встречи и 
концерты. Кроме того, для посе-
тителей экспозиции была откры-
та сувенирная лавка: желающие 
смогли приобрести открытки и 
магниты с изображением картин 

выставки, авторские постеры, 
жикле, небольшие акварели, ху-
дожественные альбомы, ориги-
нальные сувениры и украшения.

Поздравляем наших юных ху-
дожников и желаем дальнейших 
творческих успехов и вдохнове-
ния!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива 

Шлиссельбургской ДХШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 №565

Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город

Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче
разрешений на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия муниципального значения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администраци-
ей МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципаль-
ного значения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой 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 оставляю за собой.
Глава администрации                                                   А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 24.12.2021 №565

 (приложение)
 

Административный регламент
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия муниципального значения

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией МО 

Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведе-
ние работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального зна-
чения» (далее – Административный регламент, Муниципальная услуга, реестр) 
устанавливает порядок стандарт предоставления Муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, 
являются: юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – за-
явители).

Представлять интересы заявителя имеют право: 
- лица, действующие в соответствии с учредительными документами от име-

ни юридического лица без доверенности;
- представители юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

силу полномочий на основании доверенности. 
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления 

(далее – ОМСУ), предоставляющих Муниципальную услугу, организаций, уча-
ствующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ), графиках работы, контактных телефонов и т.д. 
(далее – сведения информационного характера) размещаются:

- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги; 
- на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администра-

ция);
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской обла-

сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

-  на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской 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).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципаль-
ного значения».

Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разреше-
ний».

 2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администра-
цией. 

Структурным подразделением Администрации, ответственным за предо-
ставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градострои-
тельства и землепользования (далее – Отдел). 

Место нахождения Администрации: 187320, Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

График работы Администрации: понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00 ча-
сов, 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://

moshlisselburg.ru/.
Место нахождения Отдела: 187320, Ленинградская область, Кировский рай-

он, 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.
В предоставлении Муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов 

принимаются:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предостав-

лении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ;
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время 

в пределах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей.
В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления 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 ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации».

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на проведение работ по сохранению объектов куль-

турного наследия муниципального значения (далее – Разрешение) по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламенту;  

2) выдача уведомления об отказе в выдаче Разрешения по форме согласно 
Приложению 6 к настоящему Административному регламенту.

Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления   

и документов):
1) при личной явке:
в 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 не более 30 

рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5  ра-
бочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной го-
сударственной 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»;

 - настоящий Административный регламент;
- иные нормативно-правовые акты МО Город Шлиссельбург.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Му-

ниципальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет по адресу: https://moshlisselburg.ru/.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Выдача Разрешения осуществляется на основании представленных 
заявителем документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (страницы документа, 
удостоверяющего личность заявителя, содержащие информацию о фамилии, 
имени и отчестве заявителя, паспортные данные заявителя, место постоянной 
регистрации заявителя);

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

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнитель-
но представляет  документ, удостоверяющий личность и один из документов, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющих наличие у представителя права действовать от лица заявителя, и опре-
деляющих условия и границы реализации права представителя на получение 
Муниципальной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной ад-
министрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом 
местного самоуправления поселения или главой местной администрации муни-
ципального района и специально уполномоченным должностным лицом мест-
ного 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; 

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

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

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 
контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверен-
ности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые 
удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения 
или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удо-
стоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в 
стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены 
администрацией этой организации.

2.6.2. В случае проведения научно-исследовательских и изыскательских ра-
бот на объекте культурного наследия предоставляются:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно Приложению 2 
к настоящему Административному регламенту, подлинник в 1 экземпляре*;
2) копия договора на разработку проектной документации по сохранению 

объекта культурного наследия, прошитая и пронумерованная, заверенная в 
установленном порядке;

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

* Предоставляется отдельно на каждую организацию, осуществляющую ра-
боты по сохранению объектов культурного наследия.

2.6.3. В случае проведения работ на объекте культурного наследия, свя-
занных с сохранением историко-культурной ценности объекта культурного на-
следия,  предусматривающих реставрацию объекта культурного наследия, вос-
создание утраченного объекта культурного наследия, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно Приложению 3 к на-
стоящему Административному регламенту, подлинник в 1 экземпляре*;

2) копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия*, прошитые и пронумерованные, заверенные в установ-
ленном порядке, со штампом о ее согласовании или копия письма о согласова-
нии проектной документации соответствующим органом охраны объекта куль-
турного наследия в 1 экземпляре;

3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о 
назначении ответственного лица за проведение авторского надзора** прошитая, 
пронумерованная, заверенная в установленном порядке в 1 экземпляре;

4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия при-
каза о назначении ответственного лица за проведение технического надзора**, 
прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке в 1 экзем-
пляре;

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

6) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, 
существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, за-
веренная в установленном порядке, в 1 экземпляре (при наличии).

 * Не представляются, если заявитель является субподрядчиком и ранее 
данная документация была представлена генподрядчиком.

 ** Не представляются, если заявитель является субподрядчиком и ранее 
указанные документы были представлены генподрядчиком.

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

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно Приложению 4 
к настоящему Административному регламенту, подлинник в 1 экземпляре;
2) документы, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2.6.3. настоящего Адми-

нистративного регламента*;
3) проектная документация (рабочая документация) по проведению консер-

вации и (или) противоаварийных работ на объекте культурного наследия, под-
писанная уполномоченными лицами, подлинник в 1 экземпляре*.

*Не представляются, если заявитель является субподрядчиком и ранее ука-
занные документы были представлены генподрядчиком.

2.6.5. В случае проведения работ, связанных с ремонтом объекта культурно-
го наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии 
объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих 
предмет охраны:

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно Приложению 5 
к настоящему Административному регламенту;
2) документы, указанные в пунктах 3, 5 и 6 пункта 2.6.3. настоящего Адми-

нистративного регламента;
3) проектная (рабочая) документация либо рабочие чертежи на проведение 

локальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, согласованная 
с заказчиком, подлинник в 1 экземпляре *.

*Не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее 
указанная документация была представлена генподрядчиком.

2.6.6. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги  заполняется за-
явителем (представителем заявителя) ручным или машинописным способом, 
либо в электронной форме на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
- написано на бланке по  форме согласно приложениям 2 - 5 к настоящему 

Административному регламенту;
- текст заявления должен быть написан на русском языке синими или черны-

ми чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, персональные 
данные заявителя указаны полностью;

- не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, за исклю-
чением 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 противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении в присут-
ствии специалиста Администрации либо работника МФЦ, которые в свою оче-
редь, удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя (представителя 
заявителя) в заявлении.

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

Форма заявления в электронном виде размещается на ПГУ ЛО. Заявитель 
(представитель заявителя) имеет право самостоятельно заполнить форму за-
явления, распечатать и представить заполненное заявление со всеми необхо-
димыми документами в  Администрацию  либо МФЦ. 

Копии представленных документов заверяются нотариально либо учрежде-
нием (организацией), выдавшей оригинал документа, либо Администрацией, 
либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем заявителя) оригина-

ОФИЦИАЛЬНО
лов документов за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием для 
предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию по почте,  копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально или учреждени-
ем (организацией), выдавшей оригинал документа, личная подпись заявителя 
(представителя заявителя) на заявлении должна быть нотариально удостове-
рена. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заяви-
теле.

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 неогово-

ренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью специалиста органа (организации), выдавшего документ, 
его правопреемником или иным лицом, имеющим соответствующие полномо-
чия; 

- 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 от-
сутствии дублирования на русском языке, представляются при условии, что  к 
ним прилагается перевод на русский язык, нотариально заверенный  в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.7. Для получения дубликата документа, выданного в результате предо-
ставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) заявитель на-
правляет (представляет):

1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указан-
ного документа согласно Приложению 8 к настоящему Административному ре-
гламенту;

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 предъ-
явлением оригинала документа);

5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося за-
явителем.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления Муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных 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 взаимодей-
ствия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы (сведения) на заявителя:

- правоустанавливающие документы на объект культурного наследия, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (предоставляются заявителем в случае, 
если право на объект культурного наследия не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

- лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов куль-
турного наследия;

- заключение государственной историко-культурной экспертизы, содержа-
щей вывод о соответствии проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной ох-
раны объектов культурного наследия в случае подачи заявления, указанного в 
пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента. 

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

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в 
пункте 2.7. настоящего Административного регламента, по собственной иници-
ативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие Муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги, в том числе настоящим административным 
регламентом; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных 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 по-
лучения 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, пре-
доставляемых 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) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставле-
ния Муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий Муниципальную услугу, 
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возмож-
ности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедлен-
ного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципаль-
ных 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 чис-
ле направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формиро-
вать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять 
его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о про-
веденных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав-
ления Муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления 
в случае, если возможность приостановления предоставления Муниципальной 
услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

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

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

3) представленные заявителем документы недействительны;
4) указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги.
2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

являются:
1) отсутствие у Заявителя в лицензии на право осуществления деятельно-

сти по сохранению объектов культурного наследия видов работ, указанных  в 
заявлении о выдаче Разрешения;

2) прекращение или приостановление действия одного или нескольких до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;

3) несоответствие представленных документов требованиям статей 5.1., 36, 
40, 41, 42, 45, 47.2, 47.3. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»;

4) несоответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче Разреше-
ния, проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, 
проектной (рабочей) документации, либо рабочим чертежам на проведение ло-
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кальных ремонтных работ;

5) отсутствие заключения государственной историко-культурной эксперти-
зы, содержащей вывод о соответствии проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, в случае подачи заявления, 
указанного в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;

6) несоответствие представленного акта государственной историко-куль-
турной экспертизы требованиям Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
15.07.2009 № 569; 

7) приостановление деятельности (ликвидация) заявителя.
2.10.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дублика-

та 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 пунктом 2.6.7. настояще-
го Административного регламента.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении Муниципальной услуги, консультировании и при получении результа-
та предоставления Муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципаль-
ной услуги составляет в ОМСУ:

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

запроса в ОМСУ;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день 

поступления запроса в ОМСУ;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее вре-
мя, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для запол-
нения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги.

2.14.1. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов 
должен обеспечивать свободный доступ заявителей.

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое количество парковоч-
ных мест для личного транспорта, в том числе мест для специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.14.3. Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудо-
ван вывеской с полным наименованием организации.

2.14.4. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

2.14.5. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о кон-
тактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.6. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.14.7. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются сто-
лами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для напи-
сания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности Муниципальной услуги (общие, примени-

мые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной ус-

луги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к по-

мещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о Муници-

пальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо 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 ЕПГУ и 
(или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14. Административного 
регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

которых предоставляется Муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества Муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-

чении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 

лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на получение Му-
ниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
ОМСУ или в МФЦ;

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если 
Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не пред-
усмотрено.

2.17.2. Предоставление Муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или 
ЕПГУ.

2.18. Порядок  оставления запроса о предоставлении Муниципальной услу-
ги без рассмотрения.

2.18.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о  предо-
ставлении Муниципальной услуги без рассмотрения по существу и  порядок  
оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.8. - 
5.12. настоящего Административного регламента. 

2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги за-
явитель вправе подать  (направить) в Администрацию (МФЦ) заявление об 
оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления 
Муниципальной услуги документов (Приложение 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципаль-
ной услуги является заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возвра-
те поданных для предоставления Муниципальной услуги документов.

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

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

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги - 1 рабочий день;

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

3) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги 
- 4 рабочих дня;

4) рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления Муниципальной услуги.

3.1.2. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муни-
ципальной услуги.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию на имя главы Администрации заявления с ком-
плектом документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента.

3.1.2.2. Лицом, ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо, наделенное в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной процедуры по при-
ему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО, проверке документов, 
представленных для получения Муниципальной услуги.

При приеме заявления и необходимого комплекта документов в ходе лично-
го приема Специалист:

1) принимает заявление и документы при наличии документа, подтвержда-
ющего полномочия заявителя;

2) проверяет комплектность представленных документов в соответствии с 
описью, оформленной в двух экземплярах; один экземпляр описи подшивается 
в дело, другой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в 
день приема вручает заявителю под подпись.

В описи указываются:
- дата приема заявления и документов;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество листов в каждом документе;

- фамилия и инициалы ответственного специалиста, принявшего документы 
и сделавшего соответствующую запись в книге регистрации входящих докумен-
тов, а также его подпись;

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

трения документов;
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся в пред-

ставленных заявлении и документах, на предмет правильности оформления 
заявления, качества представленных документов, прилагаемых к заявлению: 
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправ-
лений, нечитаемых текстов, сверяет с оригиналом (в случае если представлены 
копии документов);

4) визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов до-
кументов, выданных государственными органами, и нотариально заверенных 
копий документов;

5) в случае, если заявление о предоставлении Муниципальной услуги 
оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента, и (или) документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента, представлены не в полном объеме, в 
течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги направляет заявителю способом, указанным в заявлении, уве-
домление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют;

6) обеспечивает регистрацию заявления в течение одного рабочего дня 
со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о пре-
доставлении Муниципальной услуги и в полном объеме прилагаемых к нему 
документов в документах внутреннего делопроизводства Администрации (от-
ветственным за регистрацию заявления с приложенными к нему документами 
является секретарь). 

3.1.2.3. Результатом административной процедуры являются прием и реги-
страция заявления и документов, установленных пунктом 2.6. Административ-
ного регламента, или отказ в приеме заявления и документов, установленных 
пунктом 2.6. Административного регламента. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 рабо-
чий день момента поступления заявления и документов, установленных пун-
ктом 2.6. Административного регламента.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги 
и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении 
услуги заявителю.

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов должност-
ным лицом, уполномоченным на их рассмотрение.

Содержание административного действия (административных действий),  
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1) Специалист проверяет представленные заявление и документы, установ-
ленные пунктом 2.6. Административного регламента, на комплектность и досто-
верность, сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, 
в целях оценки их соответствия требованиям и условиям получения Муници-
пальной услуги, формирует и  направляет соответствующий(е) запрос(ы) – 19 
рабочих дней;

2) Специалист, получив  комплект документов на бумажном носителе из 
МФЦ, - в течение 7 рабочих дней со дня,  следующим за днем получения доку-
ментов на бумажном носителе из МФЦ и ответов на соответствующие запросы 
готовит  проект решения в форме соответствующего Разрешения или отказа в 
выдаче Разрешения (Приложения 1,6 к настоящему Административному регла-
менту) с учетом поступившего ответа на межведомственный запрос, его согла-
сует и подписывает у главы, заместителя главы Администрации.

3.1.3.2. Лицом, ответственным за выполнение административной процеду-
ры, является должностное лицо, ответственное за  принятие решения.

3.1.3.3. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя пра-
ва на получение Муниципальной услуги.

3.1.3.4. Результатом административной процедуры является принятие ре-
шения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры -  26 ра-
бочих дней.

3.1.4. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной 
услуги.

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
принятие  соответствующего  решения.

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

1) Специалистом производится информирование заявителя или представи-
теля заявителя о времени и месте получения результата предоставления Муни-
ципальной услуги, в  том числе посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (в случае получения 
документов посредством МФЦ Разрешение или отказ в выдаче Разрешения пе-
редаются в МФЦ под подпись), - 1 рабочий день после даты принятия решения; 

2) Секретарь направляет результат предоставления Муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении - 3 рабочих дня. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 4 рабо-
чих дня.

3.1.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является 
направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме. 

3.2.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ с обязательной личной явкой на прием в ОМСУ.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен 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.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посред-

ством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5. 
автоматизированной информационной системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») про-
изводится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

- в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» пригла-
шение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
ОМСУ, по которому необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме; в АИС «Межвед ЛО» дело 
переводит в статус «Заявитель приглашен на прием»; прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы ОМСУ;

- в случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 
документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, за-
тем должностное лицо ОМСУ, наделенное функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

- заявитель должен явиться на прием в указанное время; в случае, если за-
явитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди; в любом из 
случаев должностное лицо ОМСУ, ведущее прием, отмечает факт явки заявите-
ля в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен»;

- 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;

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

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе пред-
ставить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью за-
явителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и прило-
жением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах специалист ОМСУ, ответственный за предо-
ставление Муниципальной услуги, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления Муниципальной услуги (документ) с ис-
правленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление 
с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечат-
ками (ошибками). Результат предоставления Муниципальной услуги (документ) 
ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.4. Порядок выдачи дубликата документа, выданного  по результатам пре-
доставления Муниципальной услуги.

Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.7. настоящего Административного регламента.

Специалист осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступив-
шем 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 услу-
ги, указанных в пункте 2.10.2. настоящего Административного регламента, за-
явителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.10.2. настоящего Административного регламента, 
заявителю направляется (вручается) дубликат документа, выданного по резуль-
татам предоставления Муниципальной услуги.

Результат фиксируется в системе электронного документооборота Админи-
страции.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Админи-
стративным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, началь-
ником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги.

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

Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным руководителем ОМСУ.

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

Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводят-
ся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронно-
го документооборота и делопроизводства ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении про-
верки исполнения Административного регламента по предоставлению Муници-
пальной услуги.

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

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

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципаль-
ной  услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, не-
сут персональную ответственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления Муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персо-
нальную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии требований настоящего Административного регламента, привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо му-
ниципальных служащих, многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений 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 дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми 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, муниципаль-
ными правовыми актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование 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 муници-
пальных 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 Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального 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 предо-
ставления Муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми ак-
тами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ного центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена 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 Муници-
пальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
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7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятель-
ности 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 рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Муни-
ципальную 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 учре-
дителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной 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) много-
функционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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) обжа-
лования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (Приложение 10 к Админи-
стративному регламенту).

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального 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 жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного 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, пре-
доставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего 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 дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального 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, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
статьей 11.1. Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные инфор-
мация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услу-
гу, 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 нару-
шения 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 на-
рушения 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 гражда-
нина, 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 оскорби-
тельные 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 обраще-
ние, 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 рассмотре-
ние 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 во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 
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 поставленно-
го в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим Муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-

вляется в подразделениях ГБУЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу со-
глашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. 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 ОМСУ посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Му-
ниципальной 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 индивиду-

ального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РАБОТЫ

ПО НАСТОЯЩЕМУ РАЗРЕШЕНИЮ

1. На месте проведения работ иметь заверенное в установленном порядке насто-
ящее разрешение и необходимую проектную документацию для выполнения работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее - Объект).

2. Выполнять условия настоящего разрешения, не допуская отступлений и изме-
нений проекта в натуре без надлежащего разрешения организаций, согласовавших 
проектную документацию.

3. Проводить систематические научно-исследовательские работы в процессе про-
ведения работ на Объекте.

4. Обеспечить научную фиксацию Объекта в процессе проведения работ, допол-
нительные обмеры, фотографирование до начала работ, в процессе их проведения и 
после окончания работ.

5. Обеспечить сохранение всех элементов Объекта, обнаруженных раскрытием в 
процессе исследований и проведения работ на Объекте.

6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ.
7. Вести Общий журнал производства работ.
8. Приостанавливать работы на основании принятых решений уполномоченных 

органов государственной охраны объектов культурного наследия, научного руковод-
ства, авторского и технического надзора.

9. В случае продолжения проведения работ на Объекте, по истечении срока дей-
ствия настоящего разрешения получить новое разрешение.

10. После окончания действия настоящего разрешения и по окончанию выполнен-
ных работ представить к приемке работ по сохранению Объекта выполненные работы 
для оформления Акта приемки выполненных работ по сохранению Объекта.

11. Настоящее разрешение не предоставляет право на проведение работ, затраги-
вающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.

____________________________________  _____________________  
(_____________________)

(должность получившего)  (подпись)                                  (Ф.И.О.)

«___» __________ 20__ г.

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

Главе администрации  
от «____» __________ 20___ г. № ____                                                                          
  _________________________
 (наименование ОМСУ, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской      Федерации, или выявленно-
го объекта культурного наследия:

 
Научно-исследовательские и изыскательские работы

на объекте культурного наследия

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность доку-
ментов конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;

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

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обраще-

ния заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представ-

ления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи переда-
ваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности 
и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, 
ответственное за выполнение административной процедуры, передает специ-
алисту 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 предостав-
ления услуги.

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

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота администра-
тивные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, 
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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», органами исполнительной 
власти Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг».

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия 

(по форме, согласно приложению  № 1 
 к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.10. 2015 № 2625)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,

или выявленного объекта культурного наследия

№ __________________ от _____________

В  соответствии  с  пунктом  2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 
2002  года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»
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                                                                                       Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

Главе администрации  
от «___» __________ 20___ г. № ____                                                                                    
_________________________
(наименование ОМСУ, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый

государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия:

консервация, противоаварийные работы
 на объекте культурного наследия

<1>  Для  юридического  лица  заполняется  на бланке организации и
подписывается руководителем.
<2>  Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной
документацией  и  лицензией  на  проведение  работ  по  сохранению
объекта культурного наследия.
<3>  Необходимо  при  себе иметь документ, удостоверяющий личность
гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.
<4> Нужное отметить – «V».

                                                                                                        Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

Главе администрации  
от «___» __________ 20___ г. № _____                                                                          
_________________________
(наименование ОМСУ, адрес)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ <1>:
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый

государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия:
       

Реставрация объекта культурного наследия, воссоздание
утраченного объекта культурного наследия,

приспособление объекта культурного наследия
для современного использования
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

Главе администрации  
от «___» __________ 20___ г. № ____                                                                                                
_________________________
 (наименование ОМСУ, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый

государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия:

ремонт объекта культурного наследия

<1> Наименование структурного подразделения.
<2>  Для  юридического  лица  заполняется  на бланке организации и
подписывается руководителем.
<3>  Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной
документацией  и  лицензией  на  проведение  работ  по  сохранению
объекта культурного наследия.
<4>  Необходимо  при  себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность
гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.
<5> Нужное отметить – «V».

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 

проведение работ
по сохранению объектов 

культурного наследия 

«______»____________20____ года                                                             №_______________

Администрация ____________________________ по результатам рас-
смотрения заявления от ____________ вх. № ________ о выдаче разре-
шения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
муниципального значения _______________________________________
____________________.______________________,

(наименование объектов культурного наследия)
расположенного(ых) по адресу: ________________________________

______________________,
сообщает об отказе в выдаче вышеуказанного разрешения в связи с:
1) отсутствием у Заявителя лицензии на право осуществления дея-

тельности по сохранению объектов культурного наследия;
2) отсутствием у Заявителя в лицензии на право осуществления де-

ятельности по сохранению объектов культурного наследия видов работ, 
указанных в заявлении о выдаче Разрешения;

2) прекращением или приостановлением действия одного или не-
скольких документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного регламента;

3) несоответствием представленных документов требованиям 5.1, 36, 
40, 41, 42, 45, 47.2., 47.3. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

4) несоответствием видов работ, указанных в заявлении о выдаче Раз-
решения, проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия, проектной (рабочей) документации, либо рабочим чертежам на 
проведение локальных ремонтных работ;

5) отсутствием заключения государственной историко-культурной экс-
пертизы, содержащей вывод о соответствии проектной документации на 
проведение работ                                 по сохранению объектов культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного на-
следия в случае подачи заявления, указанного в пункте 2.6.2. настоящего 
Административного регламента;

6) несоответствием представленного акта государственной историко-
культурной экспертизы требованиям Положения о государственной исто-
рико-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 15.07.2009 № 569; 

7) приостановлением деятельности (ликвидацией) заявителя.
 (нужное выделить)

___________________  ____________  ______________
(должность лица, уполномоченного
на принятие решения)                                                 (подпись) (ФИО)

 
                                                                                  

     Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

«______»____________20____ года                                                             №_______________

РАЗРЕШЕНИЕ

Администрация______________________________________________ 
сообщает Вам  по результатам рассмотрения заявления от ____________ 
вх. № ________ о выдаче разрешения на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия муниципального значения      _______
______________________________________________________________
_____________,

(наименование объектов культурного наследия)
расположенного(ых) по адресу: ________________________________

______________________,
разрешение № _________________.

Приложение: на ___ л.

_________________                 _____________         _____________
 (должность лица, уполномоченного 
на принятие решения)                                      (подпись)   (ФИО)

                                                                                    

  Приложение 8
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

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  разрешения (уведомления об отказе в выдаче 
разрешения) на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия муниципального значения  (нужное подчеркнуть)

№ __________    от «____»____________ _______ г.
в связи с ___________________________________________________

_______________________
___________________________________________________________

_______________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г.________          _____________________
                                                       (подпись заявителя)  (расшифровка)       
    

 
 Приложение 9

к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

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 об отзыве заявления и возврате документов
Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявле-

нию №_________ от ______________ и возвратить представленные до-
кументы.

 
«___» ________________ ______ г. ________          _____________________
                                                        (подпись заявителя)    (расшифровка)                                                                                    

                                                     

 Приложение 10
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по выдаче разрешений на 

проведение работ
по сохранению объектов 

культурного наследия 
                                                                                               
 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) 
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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.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Instagram:  Instagram:  

@shlisselburg.adm@shlisselburg.adm

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души 
                     вас поздравляют!
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,
                             процветанья!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ
МАРТЫНОВА МАРТЫНОВА 

Юрия Петровича,Юрия Петровича,
ТАРАКАНОВУ ТАРАКАНОВУ 

Галину Николаевну,Галину Николаевну,
ГАЛАНОВУ ГАЛАНОВУ 

Тамару Григорьевну,Тамару Григорьевну,
ФЁДОРОВА ФЁДОРОВА 

Василия ПетровичаВасилия Петровича
и и КУДРЯШОВУКУДРЯШОВУ

Татьяну Александровну!Татьяну Александровну!
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(МУП «Издательский дом 
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СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

«Вышитая карта России» - уникальный проект, созданный 
с целью популяризации культурного наследия народов Рос-
сии, наглядно демонстрирующий глубинную связь народной 
культуры с современностью.

К участию приглашаются профессиональные художники, ма-
стера по вышивке, а также представители коллективов, студий, 
творческих объединений, мастерских, предприятий, учебных за-
ведений, музеев, Домов народного творчества.

Сроки проведения акции: с 1 февраля по 12 июня 2022 г. 
С 12 июня по 31 декабря 2022 г. карта будет продемонстриро-

вана в федеральных округах Российской Федерации по заранее 
составленному графику. 

Акция будет способствовать гармонизации межнациональных 
отношений, сохранению традиций, а также содействовать этно-
культурному развитию народов России. 

Информацию о желающих принять участие можно направить 
до 17 января 2022 года в адрес администрации МО Город Шлис-
сельбург по электронной почте: amosgp@yandex.ru. Контактное 
лицо: Сухорученко Елена Сергеевна, тел.: (81362) 7-77-52. 

Все подробности акции можно узнать в Положении  о реализа-
ции Всероссийского проекта на сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург.

Инф «НИ»
Фото из открытых интернет-источников

Как известно, праздник Крещения Господня – один из глав-
ных христианских праздников православных верующих, во 
время которого совершается Великое водоосвящение. Счита-
ется, что купание на Крещение помогает исцелиться от раз-
личных болезней и недугов. А для православных людей ку-
пание в Крещение – это приобщение к Богу. 

Но, к сожалению, даже такой Великий святой праздник не 
всегда проходит без происшествий. Одной из основных задач 
государственной инспекции по маломерным судам и спасателей 
аварийно-спасательной службы Ленинградской области является 
обеспечение безопасности людей на водных объектах. В связи с 
этим принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить 
несчастных случаев с людьми на водных объектах Ленинградской 
области во время традиционного купания в купелях. 

Во все муниципальные образования Кировского района на-
правлены запросы о времени и месте проведения крещенских 
купаний, перед началом мероприятия купели будут обследованы 
государственными инспекторами по маломерным судам и спаса-
телями. 

В Кировском районе купель будет открыта в Путиловском сель-
ском поселении в пруду дер. Петровщина. Начало крестного хода 
запланировано в 13.00 от храма апостолов Петра и Павла к пруду, 
начало купания в 14.00, окончание в 15.00. Во время проведения 
мероприятия организовано дежурство спасателей, инспекторов 
ГИМС, правоохранительных органов, бригады скорой помощи.

Купание в купелях подразумевает под собой определенный 
риск для жизни и здоровья. Не пренебрегайте правилами купания 
и правилами поведения на льду:

- Нельзя собираться на замерзшем водоеме большими груп-
пами.

- Купаться стоит в специально оборудованном месте.
- Не купаться одному.
- Не купаться при плохом самочувствии.
- Не купаться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.
- Раздеваться непосредственно перед купанием.
- Во время купания держаться за лестницу, поручни и т.д.
- После купания насухо вытереться, одеться, попить теплый 

сладкий чай.
Уважаемые родители! Убедительно просим вас провести бесе-

ды с детьми, на тему безопасного поведения на льду и вблизи 
водоемов в зимний период. 

Соблюдение простых правил поможет вам запомнить крещение 
как добрый и светлый праздник. Берегите себя и своих близких!

Кировское отделение
Государственной инспекции 

по маломерным судам

АКЦИЯ

Приглашаем к участию в акции 
«Вышитая Россия»

АКТУАЛЬНО

Крещение 2022

Отец спрашивает сына:
– Ну как успехи в школе?
– Отлично! Контракт с пя-

тым классом продлен еще на 
год!

Первый день на работе по-
сле праздников:

– Какая погода хорошая, 
сейчас-бы на рыбалку, давно 
не был…

– Так 10 дней праздников 
было, чего не съездил?

– Праздновал..

– Мои планы на выходные: 
спать, пока не проголодаюсь, 
а потом есть, пока не начнет 
клонить в сон.

НЕСЕРЬЁЗНО


